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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники и посетители выставки!

От имени Стройкомплекса Москвы и от себя лично приветствую всех организаторов, 
участников и гостей 13-й специализированной выставки «Отечественные строительные 
материалы»!

Форум давно стал значительным событием всей отрасли и в очередной раз соберет 
ведущих представителей российской стройиндустрии.

Промышленность – строительных материалов является одним из базовых звеньев рос-
сийской экономики. Поэтому крайне важно сформировать единый, консолидированный 
подход к решению общих задач модернизации, технологического оснащения производ-
ственной базы строительной отрасли, развития рынка строительных материалов.

Не сомневаюсь, что именно в рамках форума будут найдены новые решения, озвучены 
деловые предложения и ответы на самые актуальные вопросы развития строительной 
отрасли.

Желаю участникам и гостям специализированной выставки «Отечественные строитель-
ные материалы» плодотворной работы, успехов в творческом к созидательном труде, пер-
спективных проектов, крепкого здоровья к благополучия!

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники и посетители выставки!

От имени Московской городской Думы приветствую Вас на 13-ой специализированной 
выставке «Отечественные строительные материалы – 2012»!

Эта выставка, уже ставшая традицией для всех профессионалов строительной инду-
стрии, ежегодно объединяет более 200 производителей различных строительных матери-
алов. Каждый год участники презентуют свои новинки и технологии, которые, находя свое 
применение в проектировании, строительстве, реконструкции и реставрации, помогают 
сделать жизнь москвичей более комфортной и безопасной.

Не могу не отметить, что с каждым годом на выставке «ОСМ» увеличивается и количе-
ство участников, и количество профессиональных посетителей. Обмен опытом, налажива-
ние необходимых для бизнеса контактов, подписание предварительных договоренностей 
и контрактов – и все это на выставке «ОСМ».

Желаю всем участникам выставки успехов и новых идей!

И.Ю. Новицкий
Депутат Московской городской Думы,
Член фракции «Единая Россия»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Дорогие друзья!

От имени Российского Союза строителей приветствую Вас на выставке «ОСМ» – «Отече-
ственные строительные материалы – 2012»!

Эта выставка имеет большое значение для всей отечественной стройиндустрии, ведь 
именно здесь мы встречаемся с нашими коллегами и друзьями со всех регионов России, 
показываем новинки, обсуждаем самые актуальные и острые вопросы отрасли. Потому и 
радует тот факт, что экспозиция выставки увеличивается из года в год, что все больше 
строителей посещают ЦВК «Экспоцентр» в конце января.

Строители должны смотреть в будущее, разрабатывать новые технологии, подходы и 
решения – ведь от результатов нашей работы зависит благополучие и безопасность 
жизни наших граждан. На выставке «ОСМ» специалисты могут не только получить полное 
представление о новинках строительной индустрии, но и обменяться информацией и 
опытом решения различных задач.

Российский Союз строителей – это объединение профессионалов, имеющее большое 
влияние на российскую стройиндустрию. Центральный Совет РСС, территориальные 
Союзы и Ассоциации совместно с министерствами и отраслевыми ведомствами и други-
ми организациями имеют колоссальный ресурс для конкретной и эффективной работы по 
решению проблем развития строительного комплекса страны. Давайте работать во благо 
людей вместе!

С пожеланиями успеха в работе,
В.А. Яковлев
Президент Российского Союза строителей
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас, всех специалистов стройиндустрии России, с открытием значимого 
события – 13-ой специализированной выставки «Отечественные строительные материа-
лы – 2012»!

От имени Ассоциации Строителей России (АСР) я хотел бы поприветствовать всех участ-
ников и посетителей выставки «ОСМ». 2011 год был нелегким годом для всей строитель-
ной отрасли, нам приходилось решать сложнейшие задачи, и могу с гордостью сказать, 
что Ассоциация принимала самое активное участие в устранении последствий экономи-
ческого кризиса, который оказал очень сильное негативное влияние на всю отрасль.

Я желаю всем специалистам отечественной строительной индустрии успехов, нестан-
дартных подходов в решении задач и, конечно, личного благополучия!

Н.П. Кошман

Президент Ассоциации Строителей России 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые дамы и господа!

От имени Ассоциации Производителей Керамических Стеновых Материалов и себя 
лично я рад приветствовать организаторов, участников и гостей 13-ой выставки «Отече-
ственные строительные материалы»!

Ежегодная выставка «ОСМ» стала одним из центральных событий для промышленности 
керамических стеновых материалов, собирая на своей площадке ведущих производите-
лей отрасли. Подобное мероприятие, способствует продвижению современных техноло-
гий, оборудования, продукции,  оказывая благотворное влияние на развитие отечествен-
ного строительного комплекса. Участники выставки получают уникальную возможность 
принять участие в форумах и Круглых Столах, обсудить актуальные вопросы, поделиться 
опытом с коллегами, заключить взаимовыгодные контракты.

Уверен, что работа выставки окажется плодотворной, представленные материалы и 
новые технологии будут способствовать развитию строительного комплекса и послужат 
дальнейшему развитию промышленности строительных материалов.

Желаю участникам и гостям Тринадцатой специализированной выставки «Отечествен-
ные строительные материалы» интересных встреч, конструктивного диалога, взаимовы-
годных контрактов и успешной работы!

В.Н. Геращенко
Директор Ассоциации
Производителей Керамических
Стеновых Материалов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации Производителей Силикатных Изделий имею честь приветство-
вать организаторов, всех участников и гостей 13-й выставки «Отечественные строитель-
ные материалы». С первых лет своего существования выставка заработала авторитет 
одного из важнейших и представительных форумов строительной отрасли, собирая в 
своих павильонах самые амбициозные и динамично развивающиеся предприятия стра-
ны. Считаю, что находиться в такой авторитетной компании друзей-конкурентов – очень 
престижно и столь же ответственно.

Очень надеюсь, что наше первое коллективное представительство на этой выставке 
станет началом долгой и плодотворной совместной деятельности. Уверен, что с каждым 
годом мы, силикатчики, будем все более увеличивать свои производственные мощности, 
а, значит, и расширять свое присутствие на выставке «Отечественные строительные мате-
риалы».

Желаю всем провести эти несколько дней с максимальной пользой и выгодой.

Сомов Н.В.
Председатель Правления
Ассоциации Производителей 
Силикатных Изделий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники и гости выставки!

От имени Группы компаний «Всё для строительства» и себя лично рад приветствовать 
вас на специализированной выставке «Отечественные строительные материалы – 2012». 
В этом году форум проводится в 13-ый раз, и традиционно открывает сезон строительных 
выставок не только в Москве, но и в России.

Многолетняя история проведения выставки «ОСМ» сделала ее местом постоянных 
встреч строителей и производителей стройматериалов. Участники и гости на площадках 
выставки не только заключают взаимовыгодные контракты, но и получают уникальную 
возможность обсудить актуальные вопросы строительного рынка, скоординировать свои 
действия. 

Значение строительной отрасли и ее влияние на другие сферы очень велико, именно 
поэтому мы поддерживаем проведение выставки ОСМ, где представлены все ключевые 
участники рынка, коллеги из стран-членов таможенного союза, а также эксперты отрасли 
и представители государственных структур. ГК «Все для строительства» уже четвертый год 
подряд выступает Генеральным спонсором выставки ОСМ.

Уверен, что и в этом году экспозиция выставки будет полезна не только с точки зрения 
увеличения объемов строительства, но и его удешевления. Выставка ОСМ несомненно 
позволяет укрепить потенциал предприятий, выпускающих строительные материалы. 

Поздравляю участников и гостей выставки с наступившим 2012 годом. В наших с вами 
силах сделать его хорошим и удачным, как в деловом, так и в личном отношении.

Мигиров Яков Эдуардович
Президент Группы компаний 
«Всё для строительства»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники и посетители!

От имени организатора выставки, выставочной компании «Евроэкспо», приветствую 
Вас на 13-ой специализированной выставке «Отечественные строительные материа-
лы -2012» (ОСМ)!

Рабочий год для строительной отрасли начинается именно с «ОСМ» – ведь эта выстав-
ка открывает календарь отраслевых мероприятий. Из года в год, объединяя строительные 
компании – разработчиков, производителей и дилеров, выставка «Отечественные строи-
тельные материалы» считается площадкой инновационных решений, материалов и техно-
логий, местом встречи и платформой для обмена опытом ведущих специалистов отрасли. 

С этой целью, помимо масштабной выставочной экспозиции, в рамках выставки орга-
низована насыщенная деловая программа. Особое место в параллельной программе 
выставки занимает Национальная Ассамблея «Стройиндустрия регионов России», органи-
заторами которой выступают компания Ассоциация Строителей России и «Евроэкспо». В 
этом году она пройдет уже в третий раз и традиционно объединит экспертов российско-
го строительного рынка для обсуждения самых актуальных проблем отрасли и поиска 
путей и новых технологий их решения. 

Активное развитие выставки, увеличение количества экспонентов и посетителей, было 
бы невозможно без поддержки наших партнеров – Ассоциации Строителей России, Рос-
сийского Союза Строителей. Особенно хотелось бы отметить тот факт, что одновременно 
три ведущие ассоциации производителей стеновых строительных материалов выступили 
партнерами выставки «ОСМ-2012» – Ассоциация производителей керамических стеновых 
материалов, Национальная Ассоциация Производителей Автоклавного Газобетона, Ассо-
циация производителей силикатных изделий. Такая поддержка профессионального сооб-
щества еще раз подчеркивает большое значение выставки «ОСМ» для всей строительной 
отрасли.

Желаю всем участникам и посетителям плодотворной работы на выставке и новых 
свершений в наступившем 2012 году!

С.М. Садков
Президент ООО «Евроэкспо»
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342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
Московская область
142000, Домодедово, Мкрн. Центральный, 
ул. Промышленная, 11
Тел.: (495) 7 875 875
Факс: (495) 787 91 35
E-Mail: sl@342mz.ru
URL: www.342mz.ru

342 Механический завод основан в 1946 году 
в составе строительного комплекса Мине-
стерства обороны.
Предприятие участвовало в изготовлении 
металлоконструкций и оборудования для 
строительства важнейших военных объектов.
К Олимпиаде 1980 года завод изготовил 
металлоконструкции для футбольно-легко-
атлетического комплекса и универсального 
спортивного зала.
В настоящее время объем выпуска стальных 
строительных металлоконструкций различ-
ных видов сложности (балки, фермы, колон-
ны, силосы, резервуары, строительные 
металлоконструкции на заказ) составляет 
около 800 тонн в месяц.
С 1995 года завод стал первым производите-
лем ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ в 
Московском регионе и вторым в Российской 
Федерации, освоив выпуск новой продукции 
по технологии немецкой фирмы «Хенке 
Машиненфабрик».
Вибропрессованные изделия, изготовлен-
ные на немецком оборудовании: стеновые и 
перегородочные керамзитобетонные блоки, 
фундаментные камни, дорожные и садовые 
бордюрные камни, тротуарная плитка.

АCCОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НП
Нижегородская область
606000, Дзержинск, пр-т Циолковского, 
д. 15, оф. 301
Тел.: (8313) 26 18 92
Факс: (8313) 26 18 92
E-Mail: apsi2011@yandex.ru

Некоммерческое Партнерство «Ассоциация 
производителей силикатных изделий».

АБВ-КЕРАМИК, ОАО
Москва
119021, Москва, Олсуфьевский пер., д. 9, 
стр. 3
Тел.: (495) 514 02 52
Факс: (495) 514 02 52
E-Mail: n_bkz@mail.ru
URL: www.bkzavod.ru, www.akzavod.ru,

www.abvc.ru

ОАО «АБВ КЕРАМИК» – управляющая компа-
ния Аксайского и Брянского кирпичных заво-
дов, являющихся в настоящее время веду-
щими производителями высококачествен-
ного облицовочного керамического кирича.
По техническому оснащению и качеству про-
дукции данные предприятия сохраняют 
лидирующее положение в отрасли.
Престиж и репутация заводов, а также высо-
кое качество продукции – это результат мно-
голетнего труда, основанного на богатом 
опыте высококвалифицированного персона-
ла, постоянно работающего над расширени-
ем ассортимента и улучшением свойств про-
дукции.
В настоящее время реализуется лицевой 
керамический пустотный одинарный и полу-
торный кирпич красного, светлого, бежево-
го, коричневого цветов. На заводах также 
производится фигурный кирпич и кирпич с 
фактурной поверхностью. Вся продукция 
заводов сертифицирована и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам.
Приемлемая цена, высокое качество делают 
продукцию заводов доступной для всех 
слоев населения и строительных организа-
ций.
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АБИ-ДЕКОР, ООО
Москва
109029, Москва, Скотопрогонная ул., д. 29/1
Тел.: (495) 981 10 80, 981 10 81, 981 10 82, 

744 53 71
Факс: (495) 981 10 80, 981 10 81, 981 10 82
E-Mail: abi@eisenkraft.ru
URL: www.eisenkraft.ru

ООО «АБИ-Декор» предлагает слесарное 
оборудование для изготовления декоратив-
ных решеток и ограждений EISENKRAFT.

АДГИЛАЙН ТД, ООО
Москва
124489, Москва, Зеленоград, пр. №4806, д. 3, 
стр. 3
Тел.: (495) 944 72 08
Факс: (495) 944 71 81
E-Mail: 7977612@mail.ru
URL: www.izolon.ru

Производство и продажа отражающей и 
самоклеющейся теплоизоляции на основе 
вспененного полиэтилена.

АЗНХ ГРУПП, ЗАО
Московская область
124498, Москва, г. Зеленоград, корпус 433, 
офис 73
Тел.: (495) 944 74 22, 944 72 44
Факс: (495) 944 74 22, 944 72 44
E-Mail: aznh@refrigerator.ru
URL: www.refrigerator.ru

Отечественный производитель предлагает 
полнокомплектную поставку современных 
зданий из металлоконструкций и сэндвич-
панелей широкого применения: холодиль-
ных складов и зданий с ограждающими кон-
струкциями из минераловатных и пеноре-
зольных панелей.
А так же изготовление полнозамковых холо-
дильных камер, кровельных монопанелей и 
шумопоглащающих экранов.
Кровельные монопанели (эксклюзив) –
эффективная альтернатива поэлементной 
сборке плоских кровель-предназначены для 
покрытия зданий больших площадей до II-ой 

степени пожароопасности включительно, 
благодаря верхнему полимерному покры-
тию и огнеупорному пенорезольному уте-
плителю.
Звукопоглащающие экраны на основе мине-
раловатного или пенополиуретанового 
наполнителя устанавливаются вдоль авто-
страд и железных дорог, изолируют точеч-
ные источники шума до 36 Дб.
Сэндвич-панели с ППУ утеплителем выпол-
няются по стендовой технологии с эксцен-
триковыми замками по периметру (эксклю-
зив), что позволяет собрать герметичный 
термос промышленного холодильника.

АИТЭРА, АГЕНТСТВО 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Москва
115280, Москва, ул. Автозаводская, 25
Тел.: (495) 22 33 55 7
Факс: (495) 22 33 55 7
E-Mail: Sales3@aitera.com
URL: www.aitera.com,

www.exponews.ru,
www.5092778.ru, www.5sec.ru

Отраслевые базы данных различных тема-
тик. Индивидуальные базы данных по Ваше-
му запросу.
Издание «Выставки. Каталог Пригласитель-
ных билетов» содержит действующие при-
гласительные билеты на выставки Москвы и 
России. Периодичность – 2 раза в год.
Издание «ExpoЦентры. Энциклопедия выста-
вок» содержит списки выставок проходящих 
в России и за рубежом, аналитика и статисти-
ка от организаторов выставок, подробная 
информация о выставочных комплексах, 
выставочный сервис.
Разработка и поддержка сайтов.
Полиграфическая и сувенирная продукция.
Дизайн.
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АКВАБАРЬЕР, ООО
Москва
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9
Тел.: (495) 729 53 20
Факс: (495) 729 53 20
E-Mail: 7295320@mail.ru
URL: www.aquabarrier.ru

Российское предприятие «АКВАБАРЬЕР» в 
течение 10 лет изготавливает и поставляет 
на стройки Москвы и в другие регионы Рос-
сии гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП 
(резиновые и из ПВХ-П), архитектурные 
деформационные швы, уплотнительные про-
фили для железобетонных блоков различ-
ных конструкций, применяемые при проход-
ке подземных выработок малого сечения 
методом микротоннелирования и другие 
изделия, используемые при строительстве 
объектов гражданского и промышленного 
назначения.

АЛВИКО, ООО
Москва
121151, Москва, ул. Раевского, д. 4
Тел.: (499) 579 33 43
Факс: (499) 240 27 06
E-Mail: info@alviko.su
URL: www.alviko.su

Компания «АЛВИКО» является ведущим про-
изводителем в Московском регионе в сфере 
производства ячеистых бетонов неавтоклав-
ного твердения. Технология производства 
пенобетона разработана совместно с миро-
вым лидером в данной области компанией 
Neopor System Германия.

АЛИТИНФОРМ, ООО
Санкт-Петербург
197022, Санкт-Петербург, Инструментальная 
ул., д. 3, лит. Б
Тел.: (812) 380 6572, 703 7185, 335 0991, 

335 0992
Факс: (812) 703 7185
E-Mail: info@alitinform.ru,pr@alitinform.ru
URL: www.alitinform.ru

Компания «АлитИнформ» является холдин-
гом, подразделения которого осуществляют 
деятельность по четырем направлениям: 
1) Аналитический научно-технический центр 
«АЛИТ». Сфера деятельности: исследования, 
аналитика, научная деятельность. В АНТЦ 
«АЛИТ» разработан и введен в действие пер-
вый государственный стандарт по сухим 
строительным смесям ГОСТ 31189–2003. 
2) Международное Аналитическое Обозре-
ние «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси».
3) Компания – организатор ежегодного Меж-
дународного Строительного Форума 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси», в рамках кото-
рого проводятся крупнейшие в Европе кон-
ференции и выставки по тематике цемента, 
бетона и сухих строительных смесей. 
4) Собственная инновационная база по про-
изводству сухих строительных смесей 
«АЛИТ». Компания имеет собственное произ-
водство по выпуску специальных видов 
сухих смесей, вяжущих на основе цементно-
го клинкера и модифицирующих добавок.

АЛЮМИНСТРОЙ
Москва
115477, Москва, ул. Кантемировская, 58
Тел.: (495) 785 07 38
Факс: (495) 785 07 38
E-Mail: info@aluminstroy.ru
URL: www.aluminstroy.ru

Компания «Алюминстрой» создана в 2002 
году. Сегодня «Алюминстрой»  – это одна из 
лидирующих компаний по производству и 
поставке качественных алюминиевых ком-
позитных панелей Goldstar и керамического 
гранита по территории РФ и странам СНГ. 
Современный менеджмент, квалифициро-
ванный персонал, высококачественный 
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материал, располагающий полным пакетом 
разрешительных документов, и успешно 
применяющийся при строительстве и рекон-
струкции зданий и сооружений различного 
назначения  – вот элементы, образующие 
сегодня формулу успеха компании «Алюмин-
строй».

АРД-ЦЕНТР, ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва
105062, Москва, Подсосенский переулок, 26
Тел.: (495) 917 03 18, 

917 56 87
Факс: (495) 917 58 05, 917 50 13
E-Mail: info@ard-center.ru
URL: www.ard-center.ru

Издательство «АРД-центр» работает на стро-
ительном рынке уже более 10 лет и пред-
ставляет ряд изданий по строительству и 
архитектуре. Это: «Технологии строитель-
ства»  – научно-технический консультацион-
ный журнал. Издание знакомит читателей с 
новейшими строительными и отделочными 
материалами, технологиями, оборудовани-
ем и инструментами, юридическими и финан-
совыми аспектами строительства. В издании 
публикуются тематические обзоры, аналити-
ческие статьи, материалы «круглых столов», 
посвященные самым актуальным пробле-
мам строительной отрасли.
«Строительный эксперт» – информационная 
отраслевая газета. В издании представлены: 
оперативные новости строительства и архи-
тектуры, интервью с ведущими специалиста-
ми отрасли, рекомендации строительных 
экспертов, статьи, а также нормативно-спра-
вочная информация и комментарии к ней.

АРМАСТЕК, 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
Пермская область
614101, Пермь, ул. Федосеева, д. 27
Тел.: (342) 250 14 18
Факс: (342) 250 14 19
E-Mail: pav@armastek.ru
URL: www.armastek.ru

Основной своей целью компания «АРМА-
СТЕК» видит популяризацию композицион-
ных армирующих элементов в проектных и 
строительных монтажных работах для раз-
личных отраслей экономики. Основным 
видом продукции является композитная 
арматура «АРМАСТЕК». Арматура имеет ряд 
преимуществ перед традиционно применяе-
мой стальной арматурой: она дешевле; легче; 
надёжнее; диамагнитна, имеет диэлектриче-
ские свойства, что позволяет применять ее в 
таких зданиях и сооружениях, как больницы, 
аэропорты, радиолокационные станции, раз-
личные военные сооружения и т.д.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ, ЖУРНАЛ
Москва
101000, Москва, ул. Мясницкая, д/ 40, стр. 6
Тел.: (495) 915 13 43
Факс: (495) 915 13 43
E-Mail: asros@mail.ru
URL: www.asrmag.ru

Журнал «Архитектура и строительство Рос-
сии» основан в 1933 году. Тематика журнала: 
архитектура, градостроительство, территори-
альное развитие, садово-парковый дизайн, 
дизайн интерьеров, строительные материалы 
и технологии, средовой и промышленный 
дизайн, экологическая архитектура.
Журнал имеет устойчивый авторитет в Рос-
сии и других странах, распространяется по 
подписке в России, СНГ и десятках стран 
дальнего и ближнего зарубежья.
Подписной индекс по каталогу Агентства 
Роспечать — 73271. Почтовый адрес: 101000, 
Москва, а/я №745, тел/факс: (495) 915 13 43, 
(926) 212 85 97.
E-mail: asros@mail.ru.
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО И 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
(АСКОМ)
Москва
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, 
д. 12
Тел.: (495) 232 55 52, доб.183
Факс: (495) 232 55 52, доб.183
E-Mail: rom-askom@mail.ru
URL: www.as-askom.ru

Организация и проведение когрессно-выста-
вочных мероприятий.

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Москва
129085, Москва, Проспект Мира, д. 101, стр.1
Тел.: (495) 987 40 65
E-Mail: apksm@mail.ru
URL: www.apksmrf.ru

Ассоциация Производителей Керамических 
Стеновых Материалов является организаци-
ей объединяющей производителей керами-
ческих стеновых материалов реализующих 
свою продукцию, для координации их пред-
принимательской деятельности на рынке, 
представления и защиты общих имуществен-
ных интересов, изучения потребительского 
рынка, поиска и налаживания деловых кон-
тактов с отечественными и зарубежными 
партнерами, внедрения и развития совре-
менных принципов производства керамиче-
ских стеновых материалов. Участники Ассо-
циации ПКСМ: ОАО «Победа ЛСР», ООО 
«Винербергер кирпич», ОАО «Славянский 
кирпич», ОАО «КЕРМА», ОАО «Тульский кир-
пичный завод», ЗАО «Норский керамический 
завод», ООО «Строй Керамика Сервис», ЗАО 
«Рязанский кирпичный завод», ОАО «Голи-
цынсий керамический завод», ООО «ТД 
БРАЕР», ООО «Пятый элемент», ОАО «Мстер-
ский завод керамических стеновых материа-
лов».

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО
Московская область
141862, Дмитровский р-н, Индустриальный 
парк «Подосинки», Селёвкино, д. 195
Тел.: (495) 588 55 55, 

565 79 00
Факс: (495) 588 55 55, 

565 79 00
E-Mail: info@aerostone.ru
URL: www.aerostone.ru

АэроСтоун-Дмитров (Дмитровский Завод 
Газобетонных Изделий)  – самое современ-
ное и крупнейшее в России предприятие по 
производству широкого ассортимента бло-
ков ячеистого газобетона автоклавного твер-
дения с плотностью от 400 до 800 кг/м3. 
Мощность производства – 500 тыс. м3 в год 
(1440 м3 в сутки).
Газобетонные блоки AeroStone® изготавлива-
ются на новейшем оборудовании от ведуще-
го мирового производителя  – компании 
Masa-Henke (Германия) по передовым техно-
логиям и под техническим контролем немец-
ких специалистов, что обеспечивает гаранти-
рованно высокое качество.
Качество продукции превосходит требова-
ния ГОСТ РФ и соответствует требованиям 
нормативных документов Евросоюза и Гер-
мании.
Марка AeroStone® – это высококлассный сте-
новой строительный материал не требую-
щий дополнительного утепления. Одновре-
менно это Комплексная система Сервиса и 
широкого спектра Услуг, предоставляемых 
при Покупке, Проектировании и Строитель-
стве. AeroStone®  – Легко, Прочно и Эконо-
мично! Тепло и Экологично!
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BICO, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО
Москва
109147, Москва, ул. Марксистская, 34, ОАО 
«1МЧЗ», а/я 46
Тел.: (495) 660 06 03
Факс: (495) 911 69 01
E-Mail: marketing@bico.su
URL: www.bicotender.ru

Компания Bico предоставляет информацию 
по государственным и коммерческим закуп-
кам на портале www.bicotender.ru, который 
характеризуется полнотой информации, 
простым и удобным интерфейсом, а так же 
распределением информации по отраслям и 
регионам. Ежедневно на www.bicotender.ru 
поступает более 20000 новых заявок по 
спросу в 15 отраслях экономики. Всего поис-
ковая система содержит более 500 000 актив-
ных предложений по закупкам и тендерам. 
Информационное Агентство Bico известно на 
рынке с 2005 года и за это время зарекомен-
довало себя как надежного и эффективного 
партнера. Мы помогаем не только найти тен-
дер, но и получить заказ. Оказываем услуги 
по информационной, финансовой и юриди-
ческой поддержке предприятий, реализуем 
PR проекты.

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ®
Москва
119619, Москва, ул. Производственная, д. 6, 
стр. 13
Тел.: (495) 518 85 51, 

518 85 56
Факс: (495) 781 86 48, 

781 47 77
E-Mail: info@batolit.ru
URL: www.smart-floor.ru

ООО «Батолит» является официальным дис-
трибьютором в Европейской части России 
производителя ремонтных и гидроизоляци-
онных составов ЗАО «Гора Хрустальная». 
Смеси предназначены для ремонта и восста-
новления бетонных и железобетонных кон-
струкций и представлены тиксотропными и 
литьевыми составами с маркой прочности от 

30 до 70 МПа. Для устройства бетонных, 
бетонно-мозаичных полов компания пред-
лагает цемент, мраморный щебень (крошку), 
комплексные многофункциональные добав-
ки для тонкослойных мозаичных и бетонных 
покрытий, упрочняющие и обеспыливающие 
пропитки. С 2011 года в постоянный ассорти-
мент компании введены химические добав-
ки для гипса и портландценмента.

БАУКОЛОР
Москва
111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4
Тел.: (495) 981 23 35
Факс: (495) 981 23 36
E-Mail: info@baucolor.ru
URL: www.baucolor.ru

Продажа профессиональных отделочных 
материалов BauColor (краски, декоративные 
штукатурки, лаки эмали, клеевые, армирую-
щие, ремонтные составы), системы теплои-
золяции фасадов БАУКОЛОР А2 и В1. Монтаж 
систем теплоизоляции и отделочные работы.

БЕЛКЕРАМИКА, ООО
Белгородская область
309070, Строитель, ул. 3-я Заводская, д. 4
Тел.: (47244) 5 47 27
Факс: (47244) 5 47 27
E-Mail: sbyt-belkeramika@yandex.ru
URL: www.bel-keramika

ООО «Белкерамика»  – это современное, 
динамично развивающиеся предприятие, 
производящее и поставляющее высококаче-
ственный керамический кирпич на россий-
ский рынок. Продукция завода производится 
из экологически чистого природного мате-
риала глины, добываемой из собственных 
карьеров. Завод выпускает 30 млн. штук 
условного кирпича в год.
Промышленное предприятие представляет 
собой законченный комплекс по производ-
ству керамического кирпича, способом пла-
стического формования, спроектированный 
фирмой ALTA Чешская Республика и осна-
щенный оборудованием чешского произ-
водства. Комплекс смонтирован и эксплуати-
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руется на трех пролетах производственных 
корпусов общей площадью 5000 кв. м.
Начало строительства завода – апрель 2003 г. 
Завод запущен в эксплуатацию в июле 2006 г.

БЕТОНАР, ООО
Московская область
143321, Наро-Фоминский район, 
пос. Головково
Тел.: (49634) 73 521, (499) 248 40 65, 

248 40 75, (495) 969 64 89
Факс: (499) 248 40 14
E-Mail: sale@nobetek.ru
URL: www.nobetek.ru

Завод, специализирующийся на производ-
стве изделий из мелкозернистого бетона по 
технологии полусохого виброперессования. 
Наше предприятие выпускает самый боль-
шой ассортимент форм тротуарной плитки 
различной цветовой гаммы, керамзитобе-
тонные блоки, бордюрные камени на высо-
котехнологичном оборудовании HESS. Бето-
ноформовочная машина MULTIMAT RH 200 VA 
выпускает до 2000 кв.м. продукции за смену. 
Производственная база позволяет постоян-
но держать большие складские запасы това-
ров.

БЕТОНЕК-НН, ОOO
Нижегородская область
603016, Нижний Новгород, ул. Монастырка, 
д. 1
Тел.: (831) 295 93 44
Факс: (831) 295 93 51
E-Mail: nobetek@mail.ru
URL: www.nobetek-nn.ru

ООО «Бетонек-НН» — ведущий российский 
производитель строительных материалов, 
таких как, тротуарная плитка и брусчатка, 
бордюры, стеновые бетонные блоки и дру-
гие. Завод специализируется на производ-
стве изделий из мелкозернистого бетона по 
всемирно известной технологии полусухого 
вибропрессования.

БЕТОННАЯ ТЕНДЕРНАЯ СИСТЕМА 
«М350»
Москва
124460, Москва, г. Зеленоград, 
Панфиловский проспект, д. 10, оф. 316
Тел.: (495) 589 09 28
Факс: (499) 504 43 14
E-Mail: info@m350.ru
URL: www.m350.ru

Бетонная тендерная система «М350» работа-
ет с 2009 года и помогает всем тем, кто хочет 
сэкономить своё время и усилия в поисках 
лучшего предложения по бетону. В систему 
входит 114 бетонных заводов, за неполный 
2011 год было обработано более 7 000 запро-
сов, по итогам чего более 1 000 объектов 
получили бетон с помощью системы «М350».
Услугами системы может воспользоваться 
любая строительная компания: для каждого 
обратившегося они бесплатны, и таким обра-
зом можно проверить, действительно ли 
лучшее предложение уже имеется у компа-
нии на момент обращения.
Результатом работы системы является заклю-
чение прямого договора с производителем – 
система не является посредником между 
производителем и покупателем, останавли-
ваясь на проведении тендера.
Cистема выступает организатором премии 
«Лучшие бетонные заводы Московского 
региона». На сайте системы представлены 
различные сервисы, полезные как бетонным 
заводам (контакты владельцев бетононасо-
сов), так и простым посетителям.

БИЗНЕС-КАРТА АДИ, ЗАО
Москва
110990, Москва, Армянский пер., дом 9, 
офис 101
Тел.: (495) 956 33 84
Факс: (495) 956 33 84
E-Mail: postmaster@biznes-karta.ru
URL: www.biznes-karta.ru

Продвижение товаров/услуг на российском 
рынке, подбор сбытовых сетей «под ключ», 
подбор деловых партнеров по отраслям про-
мышленности и видам продукции, организа-
ция деловых встреч «под ключ», телемарке-
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тинг, прямая почтовая рассылка, базы дан-
ных Online и на CD-ROM, деловые справочни-
ки, размещение информации на сайтах, в 
справочниках, в деловых каталогах, распро-
странение рекламы на выставках.

БЛОКФОРМ, ЗАО
Владимирская область
600016, Владимир, Б. Нижегородская, 77
Тел.: (4922) 21 52 70, 53 39 95, 53 36 93
Факс: (4922) 33 10 73
E-Mail: sales@blockform.ru
URL: www.blockform.ru

Выпускаем высококачественные утеплитель-
ные и гидроизоляционные материалы из 
ППУ. При всем многообразии действующих и 
перспективных технологий нашу деятель-
ность можно условно разделить на три важ-
нейших направления в области ППУ: эластич-
ные, напыляемые и заливочные жесткие 
пеноматериалы.

БРАЕР ТД, ООО
Москва
119019, Москва, Гоголевский б-р, д. 31, стр. 2
Тел.: (495) 645 71 20
Факс: (495) 645 71 20
E-Mail: td@braer.ru, zavod@braer.ru
URL: www.braer.ru

Группа компаний BRAER  – крупный отече-
ственный производитель керамического 
облицовочного кирпича формата 1NF, 1,4NF 
и форматов «Евро» различных цветов и фак-
тур и строительных керамических поризо-
ванных камней форматом от 2,1NF до 14,3NF. 
Кирпичный завод BRAER, входящий в состав 
Группы компаний,  – один из самых высоко-
технологичных и современных заводов в 
Европе, производящий высококачественный 
керамический кирпич в соответствии с тре-
бованиями европейских стандартов. Проект-
ная мощность завода составляет 140 милли-
онов условного кирпича в год.  На заводе 
BRAER используются новейшие технологии и 
передовое оборудование от ведущих миро-
вых производителей.

За счет тотального контроля качества на про-
изводстве, продукция BRAER соответствуют 
всем требованиям ГОСТ 530-2007 и имеет 
правильную геометрию, значительные проч-
ностные характеристики, качественную 
поверхность лицевого кирпича и высокие 
теплоизоляционные свойства поризованной 
керамики.

БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
KERABEL, ОАО
Белоруссия
224028, Брест, ул. Московская, 360
Тел.: (8 0162) 41 40 99
Факс: (8 0162) 41 40 99
E-Mail: brest-ksm@tut.by
URL: www.brest-ksm.com

ОАО KERABEL, Брестский комбинат строи-
тельных материалов занимается производ-
ством плитки керамической для внутренней 
облицовки стен размером 250х350х7мм и 
200х300х7мм, и декоративных элементов: 
фриз, вставок, на итальянском оборудова-
нии фирмы SACMI на материалах и техноло-
гии испанской фирмы KERAFRIT. Производим 
кирпич керамический пустотелый и полноте-
лый, одинарный, утолщенный. размером 
250х120х65мм, 250х120х88, F 25 и F 35.

БЫСТРОСТРОЙ-КСБМ НПП, ООО
Москва
127081, Москва, ул. Молодцова, д. 29, 
корп. 2, кв. 155.
Тел.: (495) 979 41 96, 8 (905) 733 33 62
E-Mail: mail@bystroy.ru
URL: www.bystrostroy.ru

Стеновые быстровозводимые камни и блоки 
СБ предназначены для возведения несущих, 
самонесущих и ненесущих стен малоэтаж-
ных и многоэтажных, жилых домов и адми-
нистративных зданий в соответствии с дей-
ствующими строительными нормами и пра-
вилами во всех климатических и сейсмиче-
ских зонах.
По сравнению со всеми вариантами камен-
ных домов из кирпичей, вибропрессованных 

022-114 Description.indd   34 17.01.2012   15:01:46



35

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

камней, пенобетонных и газосиликатных 
блоков, оштукатуренных снаружи или обли-
цованных лицевым кирпичом, строитель-
ство домов и зданий из «Архитектурных 
быстровозводимых камней и блоков СБ» 
позволяет:  – снизить себестоимость возве-
дения наружных стен от 1500 руб./м2 стены; – 
снизить себестоимость строительства жилья 
до 2500 руб./м2 полезной площади; – сокра-
тить сроки строительства более чем в 2 
раза; – решить проблему дефицита квалифи-
цированных каменщиков; – создавать непо-
вторяемые фасады домов, зданий и соору-
жений;.

VAL-FLAX ЛЬНЯНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Новгородская область
173526, Великий Новгород, Новгородский 
р-н, р/п Панковка, Индустриальная ул., д. 21
Тел.: (8162) 90 00 04
Факс: (8162) 79 05 81
E-Mail: info@val-flax.ru
URL: www.val-flax.ru

Лен – это чистота, комфорт, престиж!
Наша компания является производителем 
уникального строительного материала  – 
льняного утеплителя марки VAL-FLAX. Состав 
нашего утеплителя: 85% – лен, 15% – термо-
скрепляющее полиэфирное волокно.
Основные свойства утеплителя VAL-FLAX:
• полная экологичность – способствует оздо-

ровлению организма человека, особенно 
показан для создания благоприятного 
микроклимата помещений (детских комнат, 
спален и т.д.), профилактики аллергий и 
нервных заболеваний, не содержит канце-
рогенных и вредных веществ, обладает 
бактерицидными свойствами;

• высокая гигроскопичность  – отлично впи-
тывает капельную влагу и одновременно 
быстро ее отдает, высыхает;

• низкая теплопроводность в сочетании с 
достаточной воздухопроводностью  – пре-
красно держит тепло зимой и препятствует 
нагреванию помещений летом;

• пожаробезопасность  – не поддерживает 
горение;

• долговечность.

Льняной утеплитель марки VAL-FLAX – залог 
здоровья и тепла Вашей семьи!

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО
Московская область
142116, Подольск, Подольский р-он, 
п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, 
д. 1
Тел.: (495) 642 73 59
Факс: (495) 642 73 59
E-Mail: tdvan-market@mail.ru
URL: www.van-market.ru

Компания ООО ТД «Ван-маркет» является 
одним из крупнейших продавцов отделоч-
ных материалов на территории России и 
стран СНГ. На Российском рынке с 2002 года. 
Приобретенный за время существования 
фирмы опыт, профессионализм и широкие 
партнерские связи по всей территории Рос-
сии позволяют нам хорошо ориентироваться 
в конъюнктуре рынка и точно улавливать 
запросы конечного потребителя. Наша ком-
пания никогда не останавливается на достиг-
нутом и приглашает к сотрудничеству новых 
партнеров. У нас Вы найдете отделочные 
материалы для ремонта любого уровня 
сложности: от самого простого (потолочные 
плинтуса, напольные плинтуса) до более 
сложного ремонта, требующего принятия 
различных дизайнерских решений. А также, 
на собственном производстве, мы изготав-
ливаем нетканые изоляционные материалы 
ИЗОБОНД, разработанные для комплексной 
защиты зданий от влаги и конденсата. Их 
пременение в строительстве позволяет обе-
спечить комфортные условия проживания и 
надолго защитить конструкцию здания.
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ВАШ ДОМ.РУ
Москва
115191, Москва, Гамсоновский пер., д. 2, 
стр. 2, оф. 207
Тел.: (495) 790 75 91
Факс: (495) 790 75 91
E-Mail: info@vashdom.ru
URL: www.vashdom.ru

Строительный портал «Ваш Дом» – интернет-
инструмент рынка строительных товаров и 
услуг, сочетающий функциональность торго-
вой площадки и информационного ресурса. 
Проект рассчитан как на профессионалов 
строительного бизнеса, так и на потребите-
лей строительной продукции и услуг. 35 000 
посетителей в день, 150 000 предложений, 
35 000 строительных компаний.

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД, ООО
Тверская область
172369, Ржев, Тверская обл., Ржевский р-н, 
п/о Есинка
Тел.: (495) 984 77 77
Факс: (495) 984 77 77
URL: www.vvkz.ru

Производство лицевого керамического кир-
пича и поризованных керамических камней. 
Доставка продукции осуществляется соб-
ственным автотранспортом с использовани-
ем автопогрузчика на объекте доставки.

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Московская область
142111, Подольск, Нефтебазовский проезд, 
дом 3
Тел.: (495) 996 61 62
Факс: (495) 996 61 63
E-Mail: info@wesmir.com
URL: www.wesmir.com

ШелтерЭкоСтрой® – Первый Безопасный уте-
плитель для дома!
Произведен из Organic Fiber®, без добавле-
ния клеящих составов и вредных веществ. 
Не выделяет едкой пыли, при монтаже не 

требуются средства защиты (перчатки, 
маска). Используется уникальная 4D техно-
логия. Строительный утеплитель ШелтерЭко-
Строй® идеально прилегает к любым изоли-
руемым поверхностям. Разработан и произ-
веден «Фабрика Нетканых Материалов «Весь 
Мир».

ВИНДОУС МЕДИА ГРУПП, ООО
Москва
119048, Москва, Малая Пироговская, д. 13, 
стр. 1
Тел.: (499) 558 17 23
Факс: (499) 558 17 23
E-Mail: odf777@mail.ru
URL: www.odf.ru, www.fasad-rus.ru

Представляем ведущие на оконном и фасад-
ном рынке России издания. Наши издания 
выходят во всех современных форматах: 
печатные журналы, отраслевые интернет-
порталы, флэш-журналы. Печатные журна-
лы: «Окна. Двери. Фасады», «Лучшие Фаса-
ды». Интернет-порталы: портал фасадного 
рынка России: www.fasad-rus.ru, портал обо-
рудования для производства окон и фасадов 
www.oborudovanieOk.ru, портал строитель-
ных профильных систем www.profile-rus.ru, 
портал деревообрабатывающего оборудова-
ния www.oborudovanieDerevo.ru, портал по 
лесопилению www.всепилорамы.рф, флэш-
журналы: «Окна. Двери. Фасады», «Лучшие 
Фасады».

ВИНЕРБЕРГЕР КИРПИЧ, ООО
Москва
107140, Москва, 
Русаковская ул., д. 13
Тел.: (495) 981 95 20
Факс: (495) 981 95 21
E-Mail: moscow@wienerberger.com
URL: www.wienerberger.ru

Концерн Wienerberger  – мировой лидер №1 
по производству керамического кирпича, 
№2 на рынке керамической черепицы. В 26 
странах на 245 заводах производится лице-
вой кирпич и брусчатка TERCA, крупнофор-
матные поризованные блоки POROTHERM и 
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черепица KORAMIC. На сегодняшний день в 
России работают два завода и три производ-
ственные линии, две из которых находятся 
во Владимирской области, в дер. Кипрево, а 
второй завод находится в 40 км от Казани 
(Высокогорский район, станция Куркачи). 
Все заводы специализируются на выпуске 
крупноформатной теплой керамики 
POROTHERM, а на заводе в д.Кипрево также 
выпускается лицевой кирпич TERCA.

ВИПОЛЬ, УП
Белоруссия
211162, Новолукомль, Витебская область, 
Чашникский район
Тел.: (2133) 5 12 87
Факс: (2133) 5 45 81
E-Mail: vipol2003@mail.ru
URL: www.vipol.by

УП «Виполь» изготавливает и поставляет на 
белорусский и российский рынок строитель-
ные материалы и изделия. Отличительной 
особенностью предприятия является не 
только выпуск серийных изделий, но и изго-
товление изделий по индивидуальным зака-
зам. Наше предприятие предлагает: керази-
тобетонные блоки; керамзитобетонные 
блоки с лицевым фактурным слоем; раствор-
ная сухая смесь для стяжки теплоизоляцион-
ная «Виполь»; растворная сухая смесь кла-
дочная теплоизоляционная «Виполь»; засып-
ка сухая теплоизоляционная для пола «КОМ-
ПЭВИТ»; плитка бетонная облицовочная; 
плитка бетонная тротуарная; дренаж керам-
зитовый; керамзит декоративный окрашен-
ный; гравий керамзитовый фасованный.

ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАО
Воронежская область
394040, Воронеж, ул. Тихий Дон, 57
Тел.: (473) 234 32 18, 224 87 63
Факс: (473) 234 32 85
E-Mail: ksmvrn@list.ru
URL: www.vksm.ru

ЗАО «Воронежский комбинат строительных 
материалов»  – признанный лидер на рынке 

стройиндустрии Воронежской области, 
предлагает широкий выбор строительных 
товаров собственного производства:
• силикатный кирпич полуторный и одинар-

ный – полнотелый, трехпустотный белый и 
окрашенный, колотый и рустированный;

• газосиликатные блоки D 500, D 600;
• тротуарная плитка разной конфигурации и 

цветовой гаммы, производимая методом 
полусухого вибропрессования на оборудо-
вании испанской фирмы «КОМПАКТА-3000»;

• бордюрный камень;
• товарный бетон марки М 100-500;
• фундаментные блоки всех размеров.
Высокое качество и сервис, низкие цены!

ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ОАО 
«СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
Калужская область
249201, п.Воротынск, ул.Заводская, д. 1
Тел.: (4842) 582 582
Факс: (4842) 582 402
E-Mail: kirpich@kaluga.net
URL: www.v-kirpich.ru

Компания является ведущим в России произ-
водителем керамического кирпича высокого 
качества. Партнеры предприятия – это круп-
нейшие строительные и торговые компании, 
охватывающие почти все регионы России, а 
также страны ближнего зарубежья.
Предприятие включает в себя:
• кирпичный завод по производству полно-

телого кирпича;
• завод керамических стеновых материалов 

по производству пустотелого облицовоч-
ного кирпича. Ассортимент продукции 
охватывает более тридцати наименований 
и постоянно расширяется: кирпич керами-
ческий пустотелый лицевой, одинарный и 
утолщенный с гладкой поверхностью и 
поверхностью с накатом. Цветовая гамма 
кирпича: красный, соломенный, терракото-
вый, персиковый, абрикосовый.

Продукция «Воротынский кирпич» изготав-
ливается из экологически чистого сырья и 
соответствует нормам радиационной безо-
пасности и ГОСТа 530-2007. Весь отгружае-
мый кирпич, имеет соответствующие серти-
фикаты качества, а также международный 
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сертификат TUV International Certification (ЕN 
ISО 9001:2008).

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ, ЖУРНАЛ
Москва
127521, Москва, 17-й Проезд Марьиной 
Рощи, д. 9
Тел.: (495) 619 12 20
Факс: (495) 619 12 20
E-Mail: info@time-innov.ru
URL: www.time-innov.ru

Деловой журнал «ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ» 
посвящен вопросам развития инновацион-
ной деятельности во всех сегментах эконо-
мики страны. Главное назначение редакция 
видит в оказании поддержки всем участни-
кам инновационных процессов. Основа 
нашей работы – выпуск высококачественных 
и по содержанию, и по оформлению изданий 
и активное участие в деловой жизни страны. 
С этой целью мы выступаем соорганизатора-
ми ряда мероприятий: «круглых столов», 
конференций. Журнал выходит с периодич-
ностью раз в два месяца тиражом 20 000 экз.. 
Распространяется журнал через подписку, 
розничную продажу, адресную рассылку и на 
всех мероприятиях с участием журнала 
«Время Инноваций».

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО
Москва
127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, 
стр. 15, офис 308
Тел.: (495) 744 03 11
Факс: (495) 982 38 38
E-Mail: vds@vds1.ru; 07msk@mail.ru
URL: www.vds1.ru

ООО «Всё Для Строительства №1» является 
крупнейшим поставщиком строительных 
материалов в Москве и Московской области. 
Основные мощности компании ориентиро-
ваны на поставку кирпича; ЖБИ; стеновых 
материалов и перегородок; строительных 
блок-контейнеров, пиломатериалов, кровли 
и фасадных систем. С недавнего времени 
наша компания также осуществляет постав-
ки бетона, растворов, сухих смесей. В тече-

ние многих лет мы официально представля-
ем несколько десятков ведущих российских 
и иностранных производителей керамиче-
ской и строительной продукции. В нашем 
ассортименте находится более тысячи раз-
личных видов кирпича – от строительного и 
облицовочного, до декоративного и дизай-
нерского. Также представлены десятки видов 
железобетонных изделий (ФБС, дорожные 
плиты, плиты перекрытий) и стеновых кон-
струкций (керамзитобетонные, газосиликат-
ные, газобетонные, позагребневые блоки). 
Продукция ООО «Всё Для Строительства №1» 
является высококачественной, и официаль-
но сертифицирована.

ВСЕ О МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО
Москва
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова д. 2.
стр.1,офис 30
Тел.: (499) 728 33 87
Факс: (499) 191 54 20
E-Mail: milvoms@bk.ru
URL: www.voms.ru

Все о строительстве в одном журнале ! В жур-
нале «Все о мире строительства» – вы найде-
те наиболее полную информацию о строи-
тельной индустрии в России и мире, послед-
них технических новинках, суперсовремен-
ных технологиях, а также все о строительных 
материалах и ремонте, об интерьере и дизай-
не в доме. Журнал постоянный дипломиро-
ванный участник международных строи-
тельных выставок. Осуществляется подписка 
на журнал. Наше издание для тех, кто зани-
мается строительным бизнесом и для тех, кто 
думает о красоте своего жилища.
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ВЫБОР-С, ООО
Краснодарский край
353960, Новороссийск, п. Цемдолина, 
ул. Промышленная, 5
Тел.: (8617) 269 505
Факс: (8617) 269 504
E-Mail: vibors@mail.ru
URL: www.vibor-group.com

Компания Выбор-С  – крупнейший в России 
производитель элементов благоустройства и 
стенового ограждения (тротуарных плит, 
бордюров, цветочниц, керамзитобетонных 
блоков). Дробильно-сортировочный завод 
«Выбор-С» в г.
Курганинск обеспечивает инертными мате-
риалами (щебень, песок) не только собствен-
ные производственные мощности, но и удов-
летворять потребности в них строительных 
организаций края. Передовые способы дро-
бления и полностью мокрый процесс отмыва 
позволяет получить материал высокой кубо-
видности и с исключительно малым количе-
ством примесей. В сентябре 2011 г. ООО 
«Выбор-С» запустило уже четвертый завод 
по производству элементов благоустройства 
и уникальное для России оборудование по 
добыче гравийно-песчаной смеси из под 
воды  – плавучий грейферный земснаряд 
производства немецкой компании ROHR 
Bagger. Новый завод в Курганинске позволит 
предприятию достичь рекордной для России 
производительности в 12 000 квадратных 
метров в сутки или 3 млн. квадратных метров 
тротуарной плитки в год!

ГАЗСТРОЙ, ООО
Ленинградская область
187040, г.п. Рябово, Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, г.п. Рябово, ул. Дорожная, 1
Тел.: (812) 244 02 54
Факс: (812) 244 02 54
E-Mail: a.bulaniy@rkeramik.ru
URL: www.rkeramik.ru

Рябовский завод керамических изделий 
(РЗКИ)  – крупнейшее в России предприятие 
по производству керамического кирпича. 
Мощность завода составляет 180 млн шт.у.к. 
в год лицевого кирпича и клинкера, шлифо-

ванных поризованных блоков, в т.ч. с напол-
нением.

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
Московская область
143405, Московская обл., Красногорский 
р-н, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3
Тел.: (495) 564 86 96, 564 86 93
Факс: (495) 564 86 96
E-Mail: gexa@e-mail.ru
URL: www.gexa.ru, www.isospan.gexa.ru, 

www.spanlait.gexa.ru

Компания «Гекса» является одним из лиде-
ров на отечественном рынке по производ-
ству и реализации паро-влагоизоляционных 
материалов Изоспан и Спанлайт. Примене-
ние материалов Изоспан и Спанлайт при 
малоэтажном и капитальном строительстве 
в конструкциях кровли, стен, межэтажных 
перекрытий является необходимостью, т.к.
они защищают теплоизоляцию и конструк-
цию здания от ветра, проникновения влаги 
снаружи здания и от проникновения влаги в 
виде пара изнутри.11-ти летний опыт соб-
ственного производства, четко выстроенная 
логистика и эффективная система управле-
ния позволяет группе компаний «Гекса» 
успешно реализовывать качественные и 
надежные решения для каждого покупателя. 
Материалы «Изоспан» и «Спанлайт» присут-
ствуют во всех Федеральных округах РФ, 
Казахстане и Украине. Ассортимент продук-
ции состоит из трех подгрупп: паропроница-
емые мембраны, паро-гидроизоляция, отра-
жающая паро-гидроизоляция. В ассортимен-
те присутствует уникальная позиция: паро-
проницаемая мембрана с огнезащитной 
добавкой.
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ГЕОПРОМ НПП, ООО
Москва
107497, Москва, улица Байкальская, 1-3, 
стр. 1
Тел.: (495) 575 40 95
Факс: (495) 573 52 47
E-Mail: geoprom@npp-gp.ru
URL: www.npp-gp.ru

Научно-производственное предприятие 
«НПП ГеоПром» является ведущим в строи-
тельной отрасли по производству чугунных 
изделий для наружных инженерных комму-
никаций. Наш ассортимент постоянно увели-
чивается за счет расширения производ-
ственных ресурсов. Оперативное изготовле-
ние изделий в серийных партиях возможно и 
по утвержденным заказчиком эскизам.
В ассортименте компании:
• дождеприемники (БД, ДК, ДМ);
• решетки чугунные и стальные разных типо-

размеров (от 500х135 до 800х400);
• ковера чугунные;
• люки чугунные (легкие, тяжелые, маги-

стральные, шарнирные) для различных 
коммуни-каций (В,Д, ТС, К, МГ, ТСОД);

• люки полимерно-песчаные в ассортименте;
• запорные устройства для люков;
• консоли для кабельных колодцев и шахт 

связи;
• ограждения стальные и другие металло-

конструкции;
• элементы благоустройства (скамейки, 

урны, ограждения и т.д.).
Вся продукция производится согласно ГОСТ 
и ТУ, сертифицирована, имеются Акты испы-
таний ГУП «НИИМосстрой».

ГИДРОПЕН ТД, ООО
Москва
119019, Москва, ул. Новый Арбат,  д. 15, 
стр. 1
Тел.: (495) 565 36 45
E-Mail: gidropen@gmail.com
URL: www.gidropen.ru

Система гидроизоляции «ГИДРОПЕН» – это 
комплекс материалов для профессионально-
го применения. Наша система гидроизоля-
ции включает широкую гамму компонентов 

необходимых для получения надёжного и 
гарантированного результата по защите 
строительных конструкций. Материалы 
«ГИДРОПЕН» кроме гидроизоляции, обеспе-
чивают весь комплекс улучшения строитель-
но-технических свойств строительных кон-
струкций и зданий в целом.
Достигается это широким применением в 
составе гидроизоляционных материалов 
целевых функциональных добавок нового 
поколения, обеспечивающих водонепрони-
цаемость, пластичность, повышающих проч-
ность и морозостойкость, безусадочность.
Система гидроизоляции «ГИДРОПЕН» успеш-
но применяется на многих наиболее ответ-
ственных объектах, в том числе на строи-
тельстве объектов использующих атомную 
энергию (атомные электростанции), а также 
на объектах требующих ремонта и рекон-
струкции после многовековой эксплуатации 
в агрессивных условиях (исторические 
памятники архитектуры, портовые сооруже-
ния и пр.).

ГИДРОПРОТЕКТ, ООО
Москва
125130, Москва, Москва, ул. Приорова, 30
Тел.: (499) 968 60 08
Факс: (499) 968 60 08
E-Mail: smola.gel@gmail.com
URL: www.bausite.ru, www.carat-p.ru,

www.injekt.ru, гидропротект.рф

ООО «ГидроПротект» занимается продвиже-
нием на Российский рынок технологий и 
продукции мировых лидеров в производ-
стве материалов и оборудования из Герма-
нии и России, которые специализируются на 
гидроизоляции и укреплении конструкций и 
грунтов в подземном (жилищном и промыш-
ленном), туннелестроении, горной промыш-
ленности, а также на ремонте канализацион-
ных (сточных) систем. Каких как: Гидроизоля-
ционные материалы для заглубленных кон-
струкций. Проникающая гидроизоляция 
CARAT (Германия), гибкая цементная мем-
брана PROFLEX-2K, герметик для работы и 
нанесения под водой PROFLEX, обмазочная 
гидроизоляция и наливная кровля OXIFLEX, 
инъекционные материалы на основе полиу-
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ретанов, акрилатов, силикатов, эпоксидов, 
микроцементов и оборудование: пакеры/
инъекторы, шланги, пены, гели, смолы, насо-
сы (LE 202; EP-1; SP-Y; PN 1412; HP-60ZD; 
HP-30D и др.). DESOI; HANSACRYL.

ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО
Московская область
143041, Голицыно, Заводской пр-т, д. 25
Тел.: (495) 598 21 98, 970 28 01
Факс: (495) 598 24 23, 225 30 05
E-Mail: info@gkz.ru
URL: www.gkz.ru

ОАО «Голицынский Керамический Завод» 
один из крупнейших производителей лице-
вого кирпича на рынке строительных мате-
риалов. Мощности завода (120 млн. в год 
лицевого кирпича) позволяют поставлять 
продукцию не только на стройки Москвы и 
области, но и по всей территории России и 
ближнего зарубежья.
Результатами многолетней практики выпу-
ска высококачественной лицевой продукции 
стали ассортимент, охватывающий 100 видов 
изделий и цветовая гамма более 10 цветов.
Вся наша продукция соответствует требова-
ниям ГОСТ 530-2007 и обладает высокими 
техническими характеристиками.

ГРАДО, ЖУРНАЛ 
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И АРХИТЕКТУРЕ
Москва
111024, Москва, 
ул. Душинская, д. 9
Тел.: (499) 361 31 27
Факс: (499) 133 11 29
E-Mail: gradomedia@gmail.com
URL: www.gradojournal.ru

Журнал «ГРАДО» сотрудничает с ведущими 
экспертами международного, федерального 
и регионального уровня и представляет 
актуальную информацию о передовых тен-
денциях в области градостроительства, архи-
тектуры, устойчивого развития и стратегиче-
ского планирования территорий.

Освещает вопросы эффективного управле-
ния территориями и использования ресур-
сов города, организации бизнес-процессов и 
досуга жителей, инвестиционного потенциа-
ла исторической застройки.
Распространение журнала: Главам субъектов 
РФ и мэрам городов; руководителям органов 
управления архитектуры и строительства 
федерального, регионального и муници-
пального уровней; специалистам профессио-
нальных объединений.
Руководителям проектных институтов, круп-
ных архитектурных и проектных мастерских, 
профильных вузов.
Главам крупнейших девелоперских, строи-
тельных, инвестиционных компаний, банков.
Известным российским и западным архитек-
торам и урбанистам.

ГРАС, МПРК, ЗАО
Москва
121170, Москва, Кутузовский пр-т д. 45
Тел.: (495) 50 684 50
Факс: (495) 983 11 30
E-Mail: info@fkgras.ru
URL: www.dskgras.ru

ЗАО «МПРК «ГРАС», представляющее сектор 
производства строительных материалов 
Группы Компаний «ГРАС», планирует запуск 
10 заводов по производству блоков и плит из 
автоклавного ячеистого бетона по техноло-
гиям компаний Wehrhahn (Германия) и HESS 
AAC Systems B.V. (Нидерланды) в различных 
регионах Российской Федерации, с годовым 
объемом выпуска – 450 000 м3 готовой про-
дукции каждый, а также 2 заводов по произ-
водству извести и 1 предприятия по произ-
водству меловых наполнителей.
Наличие таких высокоэффективных пред-
приятий в российских регионах даст боль-
шой объем недорогого и качественного 
жилья, ведь производственная программа 
одного завода по производству ячеистого 
бетона позволит возводить до 5000 домов 
эконом-класса в год.  Также стоит обратить 
внимание на широчайший спектр продук-
ции, выпускаемой заводами. Номенклатура 
продукции заводов включает блоки, плиты, 
перекрытия и многое другое.
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ГРИНСТРОЙ, АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО 
ЖИЛЬЯ
Москва
119049, Москва, улица Шаболовка, 34, стр. 3, 
офис 327
Тел.: (495) 646 09 77
Факс: (495) 646 09 30
E-Mail: vmeste@russia.ru
URL: www.greenstroi.ru

Некоммерческое партнерство заводов про-
изводителей, в которое входят следующие 
компании: ООО «Аркада инжиниринг» и ООО 
«Арсенал СТ» г. Смоленск, ООО «СВФ Инжи-
ниринг», Холдинг «Совби» и ЗАО «Оптоган» 
г.С-Петербург, «НПО Экватор», ООО «Хевел», 
ЗАО»АНТАРЕС Комфорт» г. Москва, ООО ФНМ 
«Весь Мир», г. Подольск, ОАО «ВКДП» г. Вол-
годонск, ООО «Мебиур» г. Екатеринбург, и 
ещё 30 производителей на конец 2011 года. 
Такое сотрудничество позволяет создать 
мощную рабочую группу  – инженерно кон-
структорский отдел, состоящий из лучших 
специалистов в своей области. Цель пар-
тнерства  – внедрение передовых экологич-
ных материалов и технологий, создание 
энергоэффективных домов полной комплек-
тации включая внутреннюю отделку, систему 
регуляции микроклимата, готовых к прожи-
ванию, в том числе с автономной выработ-
кой энергии. Строительство умных городов. 
Реализация совместной продукции по регио-
нам осуществляется через уполномоченные 
строительные компании, в том числе и фран-
чайзинговую сеть компании ООО «Грин-
Строй».

EQUIPCERAMIC S.A.
Испания
08700, Барселона, Ctra. de la Pobla, 64
Тел.: (34) 93 807 07 17
Факс: (34) 93 807 07 20
E-Mail: info@equipceramic.com
URL: www.equipceramic.com

Equipceramic является всемирно известным 
производителем оборудования и технологи-
ческих линий «под ключ» для индустрии 
керамических строительных материалов.

Equipceramic был основан в 1998 г. в Барсе-
лоне бывшими специалистами Agemac и 2 
владельцами группы компаний CERIC. До 
2009 г. Equipceramic был подразделением 
CERIC, который являлся мировым лидером 
по производству оборудования для кирпич-
ной промышленности.
Equipceramic является правообладателем 
торговой марки Agemac, под которой он уча-
ствовал в реализации более 20 проектов на 
территории стран СНГ, в частности в России.
Сегодня Equipceramic параллельно с други-
ми проектами по всему миру строит 70% 
заводов в Алжире – наиболее быстро расту-
щем рынке грубой керамики. Этот успех 
позволил Equipceramic укрепить финансо-
вую мощь, которая растет очень быстрыми 
темпами, несмотря на мировой экономиче-
ский кризис. Наше превосходное финансо-
вое состояние подтверждается первокласс-
ными испанскими банками, а наш торговый 
знак узнают во всем мире.

ЕВРОСТРОЙ, ЖУРНАЛ
Санкт-Петербург
194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 
д. 29, оф. 330
Тел.: (812) 336 95 03(02)
Факс: (812) 336 95 04
E-Mail: evrostroy@evrostroy.spb.ru
URL: www.eurostroyrus.ru

Журнал «Еврострой»  – специализированное 
издание, освещающее новые строительные 
технологии, материалы и оборудование. 
Издание ориентировано на широкую чита-
тельскую аудиторию. Журнал полноцветный, 
тираж 30 000.
Выходит 4 раз в год. Выпускается 5 тематиче-
ских приложений: «Вода и Тепло», «Дом», 
«Окна. Кровля. Фасады», «Вентиляции Конди-
ционирование Отопление», «Изоляционные 
материалы».
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ЕВРОТОН, OOO
Украина
43023, Луцк, Ершова, 2
Тел.: (0332) 783 479
Факс: (0332) 783 479
E-Mail: dmitry.kuchma@euroton.com.ua
URL: www.euroton.com.ua

ООО «Евротон» – одни из найбольших произ-
водителей клинкерного и облицовочного 
кирпича для фасадов зданий. Благодаря 
высокому качеству, продукция ТМ «Евротон» 
широко известна как в Украине, так и за 
рубежом. Сегодня ООО «Евротон» поставляет 
кирпич в Россию, Белорусь, Казахстан, Поль-
шу, Румынию и Молдову.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО
Новосибирская область
630049, Новосибирск, ул. Линейная, 28 – 410
Тел.: (383) 335 74 95
E-Mail: 3357495@mail.ru
URL: www.contract-msk.ru

Contract-msk.ru – удобный инструмент полу-
чения информации об участниках рынка 
строительных материалов, текущих ценах, а 
также поиска поставщиков с лучшими усло-
виями сотрудничества.
Пользователи сайта имеют возможность:
• в режиме реального времени отслеживать 

текущие цены на кирпич от ведущих произ-
водителей и поставщиков торгующих на 
Московском рынке;

• узнавать о скидках компаний в зависимо-
сти от объёма покупки;

• получать полную и объективную информа-
цию о продукции и производителях кирпи-
ча;

• оперативно узнавать по заданным крите-
риям продукции о производителях;

• сообщать игрокам рынка о своих потреб-
ностях и быстро находить поставщиков с 
лучшими условиями сотрудничества;

• бесплатно размещать собственные предло-
жения на кирпич;

• узнавать о текущих потребностях компа-
ний строительной отрасли.

ЕТС, ГРУППА КОМПАНИЙ
Санкт-Петербург
198216, Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, 140-Л
Тел.: (812) 703 103 5
Факс: (812) 336 94 85
E-Mail: uts@utsrus.com
URL: www.utsrus.com

Группа компаний «Единая Торговая Систе-
ма» – крупнейший в России и СНГ поставщик 
зарубежного химического сырья специаль-
ного назначения как для производства сухих 
строительных смесей и бетонов, так и для 
производства ЛКМ, композиционных мате-
риалов, пластиков.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, ОАО
Московская область
142450, Старая Купавна, улица Бетонная д. 1
Тел.: (495) 660 06 50
Факс: (495) 660 06 51
E-Mail: info@bonolit.ru
URL: www.bonolit.ru

BONOLIT™ (Бонолит) – это бренд автоклавно-
го газобетона, под которым выходят блоки 
на заводе в г. Старая Купавна Московской 
области. Новая технологическая линия, запу-
щенная на мощностях предприятия ОАО 
«Железобетон» в середине 2011 года, позво-
ляет выпускать до 450 тысяч куб.м. в 
год.  Бонолит представляет максимально 
полный ассортимент продуктов, как для 
малоэтажного строительства, так и для стро-
ительных решений возведения внутренних 
перегородок и утепления стен многоэтаж-
ных сооружений.
В линейке представлены:
• стеновые блоки различной ширины для 

возведения внешних стен от 200 до 500 мм;
• стеновые блоки для внутренних стен и 

перегородок от 50 до 175 мм;
• П-образные блоки для изготовления окон-

ных и дверных перемычек; Качество Боно-
лит соответствует российским стандартам 
и требованиям ГОСТ 31360-2007 на серий-
ное изготовление блока стенового мелкого 
марок по прочности D300, D400, D500, 
D600. Вся продукция выпускается под кон-
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тролем германских специалистов компа-
нии HESS AAC Systems B.V.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЖУРНАЛ
Москва
127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
Тел.: (499) 976 22 08
Факс: (499) 976 20 36
E-Mail: mail@rifsm.ru
URL: ww.rifsm.ru

«Жилищное строительство»  – научно-техни-
ческий и производственный журнал.
Издается с 1958 г. Тематика журнала: 
• градостроительство и сохранение архитек-

турного наследия; 
• архитектурно-планировочные и экономи-

ческие аспекты строительства высотного, 
малоэтажного и массового жилья; 

• технологии производства строительных 
работ; 

• строительные материалы и конструкции 
для строительства – обустройство подзем-
ного пространства.

Подписные индексы: 70283 по каталогу 
«Пресса России», 79250 по каталогу агентства 
«Роспечать».

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО
Нижегородская область
606008, Дзержинск, Нижегородская область, 
ул. Менделеева, к.1058
Тел.: (8313) 27 50 78
Факс: (8313) 27 55 87
E-Mail: abris@zgm.ru

ООО «Завод герметизирующих материалов» 
предлагает комплексные технологии герме-
тизации, шумо-, виброизоляции и антикор-
розионной защиты на основе материалов 
марки Абрис®. Технологии герметизации 
используются: в строительстве для гермети-
зации металлических, кирпичных, деревян-
ных, стеклянных, полимерных и других 
поверхностей; при строительстве и ремонте 
нефте  – и газопроводов и отопительных 
систем; машиностроении; в авиационной 

промышленности и судостроении. Кроме 
того мы предлагаем материалы для защиты 
от электромагнитного излучения, радиаци-
онную защиту и защиту от радона. Ассорти-
мент продукции составляет более 500 наи-
менований и производится в форме деталей, 
лент, шнуров, брикетов и мастик. Высокое 
качество материалов подтверждено серти-
фикатом ISO 9001:2001.

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО
Белгородская область
308013, Белгород, ул. Коммунальная, 5
Тел.: (4722) 21 53 93, 21 57 70, 37 65 33
Факс: (4722) 21 53 93, 21 57 70
E-Mail: sms-uk@mail.ru
URL: www.belbeton.ru

ОАО «Завод ЖБК-1» – это производство:
• железобетонных изделий и конструкций;
• плит перекрытия, изготавливаемых по 

стендовой технологии безопалубочного 
формования на оборудовании фирмы 
ECHO длиной до 14 м, шириной 1; 1,2 и 1,5 
м., высотой 160; 220; 300 и 400 мм – 500 тыс.
м² в год;

• производство изделий в горизонтальном 
исполнении конвейерным способом на 
оборудовании WECKENMANN.

• стеновых и лицевых камней СКЦ, тротуар-
ной плитки, бортовых камней, лотков водо-
стока. Продукция выпускается по немецкой 
технологии методом полусухого вибро-
прессования на немецком оборудовании 
Henke, HESS.

Производственные мощности позволяют 
ежесуточно изготавливать и отгружать 
железнодорожным и автомобильным транс-
портом: тротуарной плитки — 8 000 м2, бор-
дюра — 7 000 м.п., поребрика — 20 000 м.п., 
лотка водоотвода — 2 000 м.п.
На тротуарную плитку мы даем гарантию 30 
лет:
• керамзитового гравия с объемом выпуска 

100 тыс. м3 в год;
• столярных изделий: оконных и дверных 

блоков, погонажных изделий.
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ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ, 
ООО
Самарская область
445240, Октябрьск, пер. Кирпичный, 31
Тел.: (84646) 2 10 18, 2 52 70
Факс: (84646) 2 10 18
E-Mail: ecokeramzit@yandex.ru
URL: www.ekokeram.ru

ООО «Завод керамзитового гравия» произ-
водит строительные материалы высокого 
качества с преминением инновационных 
технологий (керамзит, керамзитоблоки, дро-
бленый керамзит для очистки сооружений, 
голубая глина, декоративный камень). Наша 
продукция отличается высокой экологично-
стью и долговечностью.

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛДИНГ
Москва
121351, Москва, Ивана Франко д. 46, оф. 15
Тел.: (495) 517 69 64
Факс: (495) 223 04 19
E-Mail: info@zakonm.ru
URL: www.zakonm.ru

Любая конструкция должна быть надежной, 
безопасной и долговечной. Как это сделать 
максимально БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО  – 
знают специалисты Холдинга «ЗАщита 
КОНструкций-М» на производственных пред-
приятиях Холдинга выпускаются только 
инновационные материалы. Разработанные 
и проверенные технологии их применения 
позволяют решать даже самые сложные 
задачи по защите бетонных, кирпичных и 
металлических зданий и сооружений; герме-
тизации швов между элементами конструк-
ций и мест ввода коммуникаций, ремонту и 
восстановлению кровли, гидроизоляции, 
теплоизоляции, антикоррозионной защите и 
устройству прочных наливных полов.
Уникальные решения, разработанные в 
инжиниринговой Компании Холдинга, были 
успешно реализованы на многих стратегиче-
ских и общегражданских объектах России.
Благодаря многолетнему опыту работы и 
технологиям защиты, Холдинг «ЗАщита 
КОНструкций-М» завоевал доверие партне-
ров, неоднократно демонстрируя, что любая 

поставленная задача выполняется макси-
мально эффективно.

ИВОТСТЕКЛО, ОАО
Брянская область
242650, пгт. Ивот, Брянская область, 
Дятьковский район, пгт. Ивот, ул. Ленина, 3
Тел.: (48333) 33 56 60, 33 56 70, 33 57 70, 33 

56 80, 49 800
Факс: (48333) 3 27 75, 3 15 54, 3 00 53
E-Mail: marketing@i-vot.ru
URL: www.i-vot.ru

ОАО «Ивотстекло» – одно из самых крупней-
ших предприятий в россии по производству 
тепло-, звукоизоляционных материалов на 
основе горных пород (базальтов, диабазов, 
профиритов) и стекла.
ОАО «Ивотстекло» производит высококаче-
ственные теплозвукоизоляционные матери-
алы на основе штапельных базальтовых и 
стеклянных ультра-, супертонких волокон.

ИВСИЛ ЕВРО ТРЕЙД
Московская область
140153, Раменский район, дер. Верея, 
Островецкое шоссе, д. 18
Тел.: (495) 730 26 52
Факс: (495) 730 26 52
E-Mail: pr@ivsil.ru
URL: www.ivsil.ru

«Ивсил Евро Трейд» работает на рынке сухих 
строительных смесей с 1997 г. Компания про-
шла путь от производства традиционных 
цементно-песчаных растворов до выпуска 
инновационных многокомпонентных строи-
тельных смесей, состав и объем которых 
подлежит точному автоматизированному 
контролю. Ассортимент выпускаемой сегод-
ня продукции предназначен для целого 
спектра строительно-отделочных работ и 
включает в себя клеевые смеси различных 
модификаций, штукатурные смеси на 
цементной и гипсовой основе, шпаклевки, 
наливные полы и ровнители, грунтовочные 
составы, гидроизоляции, цветные кладоч-
ные смеси, а также готовые декоративные 
штукатурки. Занимая твердую позицию на 

022-114 Description.indd   50 17.01.2012   15:02:38



022-114 Description.indd   51 17.01.2012   15:02:43



52

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

строительном рынке России, компания 
«Ивсил Евро Трейд» продолжает динамично 
развиваться, расширяя круг партнеров и 
потребителей своей продукции.

ИВСИЛИКАТ, ООО
Ивановская область
153029, Иваново, улица Минская, д. 3
Тел.: (4932) 37 33 21, 37 95 63
Факс: (4932) 37 33 21
E-Mail: ivsilikat@ivnet.ru
URL: www.ivsilikat.ru

Выпуском силикатного кирпича в Иванов-
ской области вот уже более 80 лет занимает-
ся Ивановский силикатный завод (ООО 
«Ивсиликат»). Ассортиммент завода на сегод-
няшний день включает несколько актуаль-
ных позиций: кирпич одинарный полноте-
лый, кирпич полуторный полнотелый, кир-
пич полуторный 11-ти пустотный и 3-х пустот-
ный, двойной кирпич, блоки пазогребневые 
стеновые межквартирные и межкомнатные. 
Кроме того, предприятие предлагает полу-
торный пустотелый кирпич разных цветов – 
желтого, персикого, красного и серого. Это 
прекрасный облицовочный материал с 
отличными декоративными свойствами. 
Продукция предприятия пользуется спросом 
на строительных рынках не только Иванов-
ской области, но также Ярославской, Влади-
мирской, Московской и других областей. И 
всюду строители дают о ней положительные 
отзывы. Высокое качество продукции, гиб-
кая ценовая политика, а также индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту делают 
сотрудничество с Ивановским силикатным 
заводом выгодным для всех клиентов.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СТРОЙПРОМ», 
ООО
Санкт-Петербург
196143, Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, 
оф. 386Б
Тел.: (812) 319 33 27 
Факс: (812) 319 33 25 
E-Mail: f-story@mail.ru

Общероссийский журнал крупного строи-
тельного и промышленного заказа. Миссий 
издания является освещение проблем раз-
вития строительной отрасли, обеспечение 
проблем развития строительной отрасли, 
обеспечение информационного поля для 
диалога представителей строительной 
отрасли и их потенциальных заказчиков. 
Основные рубрики: «Промышленно-граж-
данское строительство», «Транспортное 
строительство», «Регионы», «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», «Энергетика», «Спец-
тезка», «Нефтегазовый комплекс» и т.д. Систе-
ма распространения включает в себя целе-
вую рассылку в органы власти, на выставках, 
конференциях и т.д.

ИЗОБУД, ГК
Москва
115114, Москва, ул. Дебреневская, д.20, 
стр.1
Тел.: (495) 921 30 38, 544 43 13
Факс: (495) 544 43 15
E-Mail: usova@isobud.by
URL: www.isobud.com

Производство и поставка конструкций для 
быстровозводимых зданий: Строительные 
металлоконструкции для зданий промыш-
ленного и гражданского назначения различ-
ной степени сложности; Огнестойкие трех-
слойные сэндвич-панели (кровельные, сте-
новые) с теплоизоляционным материалом из 
минеральной ваты. Энергоэффективные 
трехслойные сэндвич-панели (стеновые, 
кровельные) из пенополиуретана, пенополи-
изоцианурата. Фасадные панели из пенопо-
лиизоцианурата в системе навесной кон-
струкции с профилями и крепжными элемен-
тами.
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Плиты теплоизоляционные из пенополиуре-
тана, пенополиизоцианурата для обустрой-
ства кровли, фасадов и стен, перекрытий, 
балконов и лоджий. Хладоизоляция бытовых 
и промышленных холодильников, морозиль-
ников и авторефрижераторов.

ИНТА-СТРОЙ, ООО
Омская область
644113, Омск, ул. 1-я Путевая, 100
Тел.: (3812) 440 471
Факс: (3812) 420 608
E-Mail: info@inta.ru
URL: www.inta.ru

ООО «ИНТА-СТРОЙ» специализируется на 
разработке новых технологий, оборудова-
ния для производства строительной керами-
ки, модернизации и реконструкции действу-
ющих предприятий. Мы предлагаем: проек-
ты предприятий с использованием новей-
ших технологий производства строительных 
материалов и оснащеннные современным 
оборудованием; полнокомплектные кирпич-
ные заводы нового поколения; отдельные 
линии и агрегаты для модернизации и рекон-
струкции кирпичных заводов; оборудование 
для реконструкции действующих заводов 
пластического формования; серия установок 
«КАСКАД» – экономичная, высококачествен-
ная подготовка сырья; резательный аппарат 
«Гильотина»; вибромельницы тонокого 
помола.

ИНТЕРПРИБОР НПП, ООО
Челябинская область
454126, Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6
Тел.: (351) 729 88 85
Факс: (351) 211 54 30
E-Mail: info@interpribor.ru
URL: www.interpribor.ru

НПП «Интерприбор» разрабатывает и произ-
водит системы мониторинга, миниатюрные 
испытательные прессы, и приборы неразру-
шающего контроля: измерители прочности 
строительных материалов (ультразвуковые, 
ударно-импульсные, методом отрыва со ска-
лыванием, скол ребра), плотномеры асфаль-

тобетона и грунтов, приборы диагностики 
свай, измерители защитного слоя бетона, 
расположения и диаметра арматуры, анали-
заторы коррозии арматуры в бетоне, вибро-
метры и виброанализаторы, измерители 
напряжений в арматуре, влагомеры матери-
алов, измерители теплопроводности, моро-
зостойкости, проницаемости бетона, актив-
ности цемента, приборы акустического кон-
троля и вихретоковые дефектоскопы, много-
канальные регуляторы для тепловлажност-
ной обработки бетона. Продукция сертифи-
цирована Госстандартом России.

ИНФОМИР, ООО
Санкт-Петербург
197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 
д. 7, оф. 408
Тел.: (812) 740 47 98
Факс: (812) 740 47 98
E-Mail: info@infomirspb.ru
URL: www.infomirspb.ru

Ежегодные отраслевые печатные и элек-
тронные каталоги «Строительство. Строи-
тельные материалы и оборудование», «Обо-
рудование. Приборы. Металлообработка», 
«Судостроение. Судоходство», «Химия. 
Нефтехимия», «Энергетика. НефтеГаз», 
«Транспорт. Логистика» содержат обширную 
информацию о деятельности Российских 
профильных компаний.
Отраслевые каталоги отражают специфику и 
структуру отрасли, имеют высокую детализа-
цию предлагаемых продукции и услуг. 
Информация тщательно систематизирована 
и представлена в удобном для работы виде.
Издания предназначены для руководителей 
высшего и среднего звена, а также коммер-
ческих служб предприятий. Каталоги зареко-
мендовали себя как надежный источник 
актуальной и полной информации Тираж 
каждого издания – 5000 экз. Объем – 300-600 
страниц. Интернет-версия на сайте в свобод-
ном доступе. Целевая и продуманная про-
грамма распространения. Профессионально 
подобранная информация для профессио-
нальной деятельности.
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ИРБИС КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ, 
ООО
Москва
124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский 
проезд, 4
Тел.: (495) 971 15 76
E-Mail: info@ircm.ru
URL: www.ircm.ru

Ирбис Констракшн Менеджмент предлагает 
отделочные и строительные материалы 
оптом, комплектование строящихся и рекон-
струируемых объектов под ключ. Высокий 
уровень сервиса, оперативность поставки 
стройматериалов и возможность получения 
квалифицированной помощи при выборе 
строительных и отделочных материалов  – 
вот слагаемые, которые ложатся в основу 
наших отношений с заказчиками.
Наш ассортимент: гипсокартон (ГКЛ); алюми-
ниевые композитные панели; сэндвич-пане-
ли; напольные покрытия: ламинат, линолеум, 
спортивные покрытия, керамогранит, стено-
вые панели; двери; металлические и подвес-
ные потолки: дизайнерские, акустические, 
пластиковые; осветительное оборудование. 
Оказываем услуги по проектированию и 
выполнению строительных работ (генераль-
ный подряд, устройство фундаментов; фаса-
дов; входных групп, изготовление и монтаж 
металлоконструкций, устройство мембран-
ных кровель, внутренние и наружные рабо-
ты.

КАНЬОН, ООО
Москва
129223, Москва, 2-я ул. Машиностроения, 
д. 17, офис 323
Тел.: (495) 778 35 42
Факс: (495) 686 21 03
E-Mail: fasad778@mail.ru
URL: www.tm-canyon.ru

Российская компания ООО «КАНЬОН» явля-
ется производителем фасадной плитки.
На протяжении 15 лет мы успешно осущест-
вляем деятельность на рынке строительных 
материалов, разрабатывая и производя 
фасадную плитку, способную украсить любое 

строительное сооружение: коттедж, жилой 
дом, гараж.
ООО «КАНЬОН» обладает обширной дилер-
ской сетью на рынке строительных материа-
лов Москвы и Московской области, а так же 
имеет представительства в регионах России.
Технология производства разработана спе-
циалистами нашей организации. Фасадная 
плитка «Каньон»™ запатентована Комитетом 
Российской Федерации по патентам и товар-
ным знакам. Патент № 44472.
Фасадная плитка «Каньон» производится из 
цветного модифицированного бетона и ими-
тирует различные виды кирпичной и камен-
ной кладки.
Плитка обладает высокими прочностными 
характеристиками, обладает необходимой 
морозостойкостью, огнеустойчивая, эколо-
гически чистая.
Продукция сертифицирована (ГОСТ 6927-74).

КАПАРОЛ, ООО
Москва
125493, Москва, Авангардная ул., 3
Тел.: (495) 660 08 49
Факс: (495) 660 08 49
E-Mail: caparol@caparol.ru
URL: www.caparol.ru

ООО «Капарол» является российским под-
разделением концерна CAPAROL (Германия), 
одного из лидеров мирового рынка ЛКМ. 
Компания представляет интересы DAW 
(Немецкие амфиболиновые заводы) на всей 
территории Российской Федерации и обе-
спечивает поставки продукции, техническую 
поддержку и сервис для своих российских 
партнеров.
Основные направления деятельности ООО 
«Капарол» сосредоточены в следующих 
областях: краски, лаки, эмали строительного 
назначения; декоративные настенные 
покрытия; системы теплоизоляции фасадов; 
материалы для защиты и санации бетона.
Помимо сбытовых функций компания обуча-
ет, консультирует, проводит семинары для 
партнеров, принимает участие в работе про-
фессиональных объединений и отраслевых 
мероприятиях. Группа компаний Caparol 
наращивает в РФ свои производственные 
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мощности. В настоящее время успешно дей-
ствуют 2 завода: в Твери (производство 
воднодисперсионных красок, штукатурок, 
грунтовок) и в пос. Малино, Московская обл. 
(производство сухих строительных смесей).

КАРАСЁВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ
Московская область
140451, Коломенский район, п. Лесной
Тел.: (496) 617 98 72
Факс: (496) 617 98 72
E-Mail: ooo.kkz@mail.ru

ООО УК «Карасёвский керамический завод» 
является одним из ведущих и старейших 
предприятий строительной индустрии 
Московской области. На протяжении более 
120 лет он производит кирпич, который 
используется на многочисленных стройках 
Подмосковья и за пределами Московской 
области. На современном этапе его мощно-
сти сотавляют 70 млн.штук кирпича в год. На 
современном этапе своего развития завод 
производит кирпич марок М-100, М-125, 
М-150, что позволяет ему занимать передо-
вые позиции на рынке продаж.

КАРКАС-КОМПЛЕКТ, ООО
Москва
125080, Москва, Волоколамское шоссе д. 1, 
офис 515
Тел.: (499) 158 03 43
Факс: (499) 158 03 43
E-Mail: mail@karkaskomplekt.ru
URL: www.karkaskomplekt.ru

Компания «Каркас Комплект» предлагает 
современные деревянные межэтажные 
перекрытия и стропильные системы, кото-
рые используются при строительстве кар-
касных, брусовых, бревенчатых, кирпичных, 
блочных домов и коттеджей, на основе дву-
тавровых деревянных балок с ребром жест-
кости из OSB.
Мы производим деревянные двутавровые 
балки высокого качества: балки изготавлива-
ются на собственном производстве в Подмо-

сковье, по всем требованиям промышлен-
ных стандартов, имеют гарантию на весь 
срок использования и при правильной уста-
новке и эксплуатации полностью соответ-
ствуют своим спецификациям. Двутавровая 
деревянная балка СК, производимая компа-
нией «Каркас Комплект» – это новое, передо-
вое слово в строительстве, позволяющее 
вывести его на более высокий технологиче-
ский уровень.

КАТАЛОГ «ПРОЕКТЫ КОТТЕДЖEЙ», 
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПК», ООО
Москва
190020, Санкт-Петербург, Москва, Бумажная 
ул., д. 18, оф. 317
Тел.: (812) 336 38 93
Факс: (812) 336 38 93
E-Mail: info@plans.ru, msk2@plans.ru
URL: www.plans.ru, www.catalog-plans.ru

Каталог «Проекты коттеджей» работает на 
рынке загородного строительства с 2000 
года. На страницах издания и на DVD сегодня 
представлена коллекция из более 3600 гото-
вых проектов. Собственное проектное бюро 
разрабатывает проекты коттеджей, учиты-
вая предпочтения покупателей, современ-
ные тенденции и технологии в архитектуре, 
выполняет заказы на индивидуальное про-
ектирование.
Продажа проектов осуществляется по всей 
России и странам СНГ.
В каждом выпуске каталога публикуется до 
100 новых проектов частных домов, различ-
ных по площади, материалам строительства 
и стилям.
Московское представительство: Москва, 
Большой Дровяной пер., д.8, стр.1, под. 2, 
тел. (499) 579-34-24.
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КЕМА
Москва
220015, Минск, ул. Гурского, д. 11 А, комн. 82
Тел.: (375) 17 252 26 39
Факс: (375) 17 252 27 19
E-Mail: info@by.kema-on.net
URL: www.kema-on.net

Компания «KEMA»производит весь спектр 
сухих строительных смесей:
• Клеи и фуги для отделочных работ;
• Гидроизоляционные материалы ремонт-

ные составы;
• Приникающая гидроизоляция;
• Эластичная гидроизоляция;
• Реставрационные и санирующие материалы;
• Материалы для фасадных работ;
• Материалы для устройства полов;
• Эпоксидные и полиуретановые полы;
• Материалы для усиления несущей способ-

ности строительных конструкций;
• Добавки для модификации бетонов и рас-

творов. Продукция компании обладает 
высочайшими техническими характеристи-
ками, такими как: водонепроницаемость, 
адгезия к поверхности, морозоустойчи-
вость, повышенная химическая стойкость, 
низким расходом материала на квадрат-
ный метр поверхности, удобонаносимо-
стью как ручным, так и механическим спо-
собом, снабжена подробной инструкцией 
по применению на русском языке.

КЕРАМЕЙЯ, ООО
Украина
40020, Сумы, ул. Курская, 18
Тел.: (38 0542) 68 35 72
Факс: (38 0542) 68 31 28
E-Mail: roman.toptyn@mail.ru,

marketing@kerameya.com.ua
URL: www.kerameya.com.ua

ООО «КЕРАМЕЙЯ» создано в г. Сумы в 2007 
году при поддержке американского инвести-
ционного венчурного фонда Horizon Capital. 
ООО «КЕРАМЕЙЯ» специализируется на про-
изводстве клинкерного керамического кир-
пича под торговой маркой ТМ «КлинКерам» и 
клинкерной керамической брусчатки ТМ 
«БрукКерам»  – строительные материалы, 

которые занимают наивысший качествен-
ный и экологический сегмент среди строи-
тельных материалов. Клинкерный кирпич 
имеет следующие преимущества: прочность 
М350, водопоглощение до 5%, морозостой-
кость F 150, широкий ассортимент и диапа-
зон цветовой гаммы. В 2012 году производ-
ственная мощность линии будет увеличена 
до 60 млн. шт кирпича и 10 млн. шт брусчта-
ки в год.

КЕРАМЗИТ
Рязанская область
390047, Рязань, пос. Соколовка, р-н Карцево
Тел.: (4912) 307 907
Факс: (4912) 307 907
E-Mail: info@keramzit.com
URL: www.keramzit.com

ЗАО «Керамзит»  – это: 1. Уникальное произ-
водство – Наш завод один из немногих в Рос-
сии, освоивших выпуск керамзита сверхлег-
ких марок. Уникальная технология и особое 
сырье позволяют производить высококаче-
ственный керамзит, обладающий рекордны-
ми теплоизоляционными показателями.
2. Современное оборудование  – Огромным 
шагом на пути нашего развития стало откры-
тие в 2006 году нового цеха, оснащенного 
высокотехнологичным оборудованием по 
производству керамзитобетонных блоков 
европейского образца.
3. Экологическая чистота продукции  – Все 
производимые на ЗАО «Керамзит» материа-
лы основаны на природном сырье.
4. Собственная лаборатория  – Каждая пар-
тия продукции, выпущенная на нашем заво-
де, проходит ряд строгих испытаний в лабо-
ратории.
5. Профессионализм  – Штат сотрудников с 
высоким уровнем квалификации ежедневно 
трудятся над разработкой и воплощением в 
жизнь новых проектов, постоянно совер-
шенствуя качество продукции и технологии 
производства.
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КЕРАМИКА, ОАО
Белоруссия
210017, Витебск, ул. Гагарина, 119
Тел.: (375 212) 23 27 27
Факс: (375 212) 23 14 66
E-Mail: torg@keram.vitebsk.by
URL: www.keram.vitebsk.by

ОАО «Керамика» г. Витебск предлагает блоки 
керамические поризованные; камни керами-
ческие рядовые; кирпич керамический рядо-
вой пустотелый одинарный, утолщенный; 
кирпич керамический рядовой полнотелый, 
кирпич керамический лицевой одинарный, 
утолщенный, кирпич фигурный и другие 
виды кирпича. Коллектив ОАО «Керамика» 
дважды получал звания лауреата конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации», а также «Луч-
шие товары Республики Беларусь». Продук-
ция предприятия соответствует требовани-
ям системы менеджмента качества СТБ ICO 
9001-2001 с 2003 года и системе управления 
охраной труда при производстве кирпича и 
камней керамических соответствует требо-
ваниям СТБ 18001-2005 с 2008 года, а также 
имеет ЕС сертификат системы контроля про-
изводства.

КЕРАМИН МИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО
Белоруссия
220024, Минск, Серова, 22
Тел.: (375 17) 275 52 22, 275 82 51
Факс: (375 17) 275 20 18
E-Mail: mkz@keramin.com
URL: www.keramin.com

Минский керамический завод ОАО «Кера-
мин» производит лицевой кирпич двухслой-
ного формования (светло-красный, песоч-
ный, шоколадный), рядовой, полнотелый 
кирпич, камень. Предлагаем широкий ассор-
тимент кирпича для комплектации зданий от 
фундамента до облицовки стен. Мы работа-
ем с юридическими и физическими лицами, 
осуществляем поставки в любых объёмах 
автомобильным и ж/д транспортом.
Формовка и обжиг кирпича производится на 
оборудовании ведущих немецких фирм. 

Готовую продукцию упаковываем в стретч-
пленку для большей сохранности кирпича 
при транспортировке.

КИРЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Тульская область
301260, Киреевск, ул. Дзержинского, д. 2
Тел.: (48754) 6 19 74
Факс: (48754) 6 40 69
E-Mail: kzlmk@mail.ru, skp_2004@mail.ru
URL: www.kzlmk.ru, www.stalkolorprofil.ru

ОАО «КЗЛМК»  – это высокомеханизирован-
ное, многопрофильное предприятие, осна-
щенное автоматизированными линиями и 
комплексами. Завод осуществляет произ-
водство: строительных металлоконструкций 
всех групп сложности; сварной двутавровой 
балки; зданий и сооружений по индивиду-
альным проектам; стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей; стали оцинкованной окра-
шенной в рулонах и штрипсах; профилиро-
ванного настила; металлосайдинга; горячего 
цинкования металлоконструкций.

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД, ОАО
Кировская область
613047, Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 24
Тел.: (83361) 2 33 44
Факс: (83361) 2 33 44
E-Mail: sale@kckz.ru
URL: www.kckz.ru

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» – 
российское производство, оснащенное 
немецкими технологиями производства 
керамического кирпича методом пластиче-
ского формования.
Производит лицевой (облицовочный) полно-
телый и пустотелый кирпич  – красный кир-
пич и светлый кирпич, рядовой (строитель-
ный) пустотелый кирпич, а также кирпич 
крупного формата.
Владеет собственной сырьевой базой  – 
«Чепецкий карьер».

022-114 Description.indd   59 17.01.2012   15:03:09



60

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

КНАУФ ГИПС, ООО
Московская область
143400, Красногорск, ул. Центральная, 139
Тел.: (495) 937 95 95
Факс: (495) 937 95 44
E-Mail: info@knauf.ru
URL: www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС» – заслуженно считается 
одним из ведущих предприятий в строитель-
ной отрасли России. Высокие темпы разви-
тия позволяют ему на протяжении многих 
лет получать специальный вымпел «Лидер 
строительного комплекса России», входить в 
число 100 лучших организаций стройком-
плекса страны. За стабильность высоких 
достижений предприятие было включено в 
категорию «Элита строительного комплекса 
России».
Сегодня на «КНАУФ ГИПС» успешно работают 
четыре производственные линии: завод 
КНАУФ-листов, заводы сухих гипсовых и 
цементных смесей и готовых к применению 
составов и завод металлических профилей. 
Продукция, которая здесь производится, 
соответствует не только российским ГОСТам 
и немецким DIN, но и строгим внутренним 
требованиям группы КНАУФ.

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО 
КИРПИЧА, ЗАО
Владимирская область
601962, Ковровский район, поселок 
Малыгино
Тел.: (49232) 7 96 06
Факс: (49232) 7 97 53
E-Mail: kzsk@kovrov.ru
URL: www.kzsk-kovrov.ru

Ковровский завод силикатного кирпича уже 
более 50 лет является крупнейшим произво-
дителем высококачественных строительных 
материалов. В ассортиментном ряду пред-
ставлен кирпич силикатный одинарный и 
утолщенный, декоративный цветной и нео-
крашенный, гладкий и рустированный «под 
природный камень», а также блоки из ячеи-
стого бетона автоклавного твердения, песок 
строительный, известь, сухие известково-
песчаные смеси. Завод не стоит на месте, а 

постоянно совершенствует технологию про-
изводства, приобретает новейшее совре-
менное технологическое оборудование. Для 
удобства потребителей на предприятии раз-
работаны различные виды упаковки, отгруз-
ка производится как в будни, так и в выход-
ные дни, есть возможность доставлять про-
дукцию до объекта заказчика автомобиль-
ным транспортом. Не забывает Ковровский 
завод радовать своих клиентов часто прово-
димыми рекламными акциями, распродажа-
ми и подарками.

КОЛИЗЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ, ГК
Москва
119526, Москва, Проспект Вернадского, 
д. 105, офис – склад № 4
Тел.: (495) 632 01 94
Факс: (495) 632 01 94
E-Mail: 111@mirtp.ru
URL: www.kupiluki.ru, www.mirtp.ru

ГК Колизей Технологий является производи-
телем невидимых люков Revizor с 2005 года. 
Компания работает на рынке ревизионных 
люков уже 7 лет! Мы производим все виды 
люков: под плитку, окраску, напольные люки, 
люки лазы в подвал, люки двери, бюджетные 
люки, сантехнические люки. Люки Revizor 
запатентованы, сертифицированы и входит в 
«100 лучших товаров России». В настоящий 
момент особенной популярностью пользу-
ются люки Алюклик, Т-34, Ультиматум, Арма-
да, Лифт, СуперЛок. ГК Колизей Технологий 
является прямым дистрибьютором теплых 
полов следующих марок Devi, Caleo, Thermo. 
Мы оказываем услуги по проектированию и 
монтажу систем антиобледенения, обогреву 
крыши, труб, устанавливаем теплые полы 
под ключ. За долгие годы мы накопили 
огромный опыт и багаж знаний, которыми 
мы готовы с радостью с Вами поделимся.
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КОМБИНАТ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ, 
ОАО
Московская область
140200, Воскресенск, ул. Московская, д. 32
Тел.: (496) 444 63 37, 444 63 59, 444 63 31
Факс: (496) 444 63 37, 444 63 59, 444 63 31
E-Mail: info@krstr.ru
URL: www.krstr.ru,

www.красныйстроитель.рф

ОАО «Комбинат Красный Строитель»  – ста-
рейшее предприятие асбестоцементной 
отрасли России. Более восьмедесяти лет оно 
производит широкий ассортимент асбесто-
цементных изделий  – это шифер кровель-
ный и плоский, АЦЭИД, асбестоцементные 
трубы различных диаметров. ОАО «Комбинат 
Красный Строитель» является единственным 
производителем АЦЭиДа (доски асбестоце-
ментные электротехнические дугостойкие) в 
центральной части России. Наша продукция 
сертифицирована, имеет полный пакет тех-
нической документации. В декабре 2006 г. 
введен в эксплуатацию крупный завод по 
производству изделий из ячеистого бетона, 
проектная мощность которого составляет 
180000 куб.м выпуска газосиликатных бло-
ков в год.  Комбинат располагает широкими 
возможностями транспортировки продук-
ции железнодорожными и автомобильными 
путями в различные точки России и ближне-
го Зарубежья. Предприятие располагает 
крупной материальной базой.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ООО
Белгородская область
309504, Старый Оскол, Промплощадка 
силикатная 2
Тел.: (4725) 248 351
Факс: (4725) 243 327
E-Mail: sbyt_zsm@mail.ru
URL: www.ksmltd.ru

Производство: блоков ячеистого бетона, 
товарного бетона, жлезобетонных изделий, 
строительной извести.

КОМПЛЕКСНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСТАВКИ, ООО
Московская область
143989, Железнодорожный, ул. Жилгородок 
д. 9б
Тел.: (495) 522 70 68
Факс: (495) 522 70 68
E-Mail: oooksp@list.ru
URL: www.oooksp.ru

ООО «КСП» («Комплексные Специальные 
Поставки») организовано как самостоятель-
ное предприятие в 2008 году и является 
научно-производственной компанией, спе-
циализирующейся на разработке технологий 
формообразования и контрактного произ-
водства изделий из пластмасс.
Основной вид продукции  – напольные 
покрытия из резинополимерных компози-
ций.
Основной вид услуг: быстрая технологиче-
ская подготовка и выпуск малых и средних 
партий заказных изделий из реактопластов и 
термопластов. В нашем коллективе работают 
специалисты с многолетним опытом работы 
по профилю компании. Благодаря наличию и 
быстрому развитию собственной лаборатор-
ной и производственной базы, в числе наших 
достижений десятки успешно выполненных 
работ в интересах заказчиков из РФ.

КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ООО
Москва
129343, Москва, пр-д Нансена, д. 1, оф. 34
Тел.: (495) 231 44 55
Факс: (495) 231 44 55
E-Mail: info@stroymat21.ru
URL: www.stroymat.ru

ЦНТИ «КОМПОЗИТ XXI век» издаёт журналы:
• «Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века» – тираж 15 тыс.экз.
• «Сухие строительные смеси»  – тираж 10 

тыс.экз.
• «Кровельные и изоляционные материа-

лы» – тираж 10 тыс.экз.
• «Технологии бетонов»  – тираж 15 тыс.экз. 

Журналы распространяются в 83 регионах 
России, всех странах СНГ, отдельных стра-
нах дальнего зарубежья.
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КОНОНЕЦ С.М., ИП ТМ «КОЛДИЗ»
Московская область
140406, Коломна, ул. Голутвинская, д. 1А
Тел.: (496) 618 83 74
Факс: (496) 618 23 22
E-Mail: info@KOLDIZ.ru

Производство строительных материалов: 
тротуарная плитка, дорожные бордюры, сте-
новые материалы, бетонные заборы, иску-
ственный облицовочный камень.

КРОВЛИ, ЖУРНАЛ
Москва
117246, Москва, ул. Херсонская, д. 41 «а»,
 оф. 404
Тел.: (495) 926 97 42, 

585 09 51
Факс: (495) 926 97 42
E-Mail: roman@krovlirussia.ru
URL: www.krovlirussia.ru

Ежеквартальный журнал «Кровли»  – веду-
щее информационно-аналитическое изда-
ние кровельной отрасли, партнер изда-
тельств F. H. Kleffmann Verlag GmbH, Rudolf 
Muller GmbH & Co. KG (Германия); журнала 
STRECHY, FASADY, IZOLACE (Чехия).
На страницах журнала и на отраслевом пор-
тале www.krovlirussia.ru  – примеры из прак-
тики проектирования, проблемы и решения 
в области строительства, обзор и анализ зна-
чимых событий отраслевого рынка, а в еже-
недельной рассылке «Roof digest» – новости 
кровельной отрасли.

КРОЗ, ООО
Москва
117535, Москва, ул. Россошанская, д. 6
Тел.: (495) 737 32 42
Факс: (495) 737 32 42
E-Mail: tihonova@croz.ru
URL: www.croz.ru

Компания «КРОЗ» является ведущим произ-
водителем огнезащитных материалов более 
15 лет. Нашими специалистами разработано 
и освоено производство более 20 видов 
огнезащитных материалов для воздуховодов 

с пределом огнезащитной эффективности до 
180 мин., в т.ч. Изовент®, Огневент®-Базальт, 
ОгнеВент®, ПВК-2002; для металлических 
конструкций с пределом огнезащитной 
эффективности до 180 мин., в т.ч. Изовент®-М, 
базальтовые плиты Изовент®-П, Огнелит®, 
СОШ-1, ОЗК-01, ОЗК-01-Р; для железобетон-
ных конструкций  – Изовент®-ПЖ, ОЗК-01; 
деревянных конструкций – ОЗК-01; для элек-
трических кабелей  – кабельные короба 
ОгнеВент®-К. Производимые материалы 
защищены всеми необходимыми сертифика-
тами и неоднократно признавались лучши-
ми в своем сегменте. За многолетний опыт 
работы в своей области также накоплен бога-
тый опыт производства огнезащитных 
работ – от проектирования до согласования 
и принятия работ в соответствующих орга-
нах технического надзора и государственно-
го контроля.

КУБОМЕТР, FACTORY PARK
Санкт-Петербург
191036, Санкт-Петербург, Невский проспект 
д. 107,лит «В» оф .43
Тел.: (812) 441 39 61*297
Факс: (812) 441 29 58
E-Mail: info@kubometr.info
URL: www.kubometr.info

Проект предполагает строительства самого 
большого в Санкт-Петербурге ( 30 000 м. кв.) 
специализированного ТК, предлагающий 
весь спектр товаров для строительства, 
ремонта, обустройства дома и продажи това-
ров строительной тематики. Продажи осу-
ществляется непосредственно производите-
лями строительных материалов или офици-
альными представителями данного произво-
дителя. Данный производитель арендует 
часть площади ТК, в которой располагаются 
и его выставочные площади, помещения для 
хранения запаса товара и при необходимо-
сти офисные помещения. Концепция зониро-
вание территории проекта FACTORY PARK, 
предусматривает возможность приобрете-
ния одного из 20 подготовленных к застрой-
ке участков площадью 0,5 Га, для организа-
ции своего торгового, производственного, 
складского или комплексного видов исполь-
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зования, связанного со строительной тема-
тикой.

ЛАКРА, ЗАО
Москва
140060, Москва, пос. Октябрьский, 
ул. Фабричная, «ГАС»
Тел.: (495) 995 90 35
Факс: (495) 995 90 36
E-Mail: Oleynik@lakra.ru
URL: www.Lakra.ru

Группа компаний ЛАКРА  – один из крупней-
ших российских производителей и дистри-
бьюторов декоративных лакокрасочных 
покрытий. Все продукты компании произво-
дятся на заводах России, Польши, Израиля, 
Канады с применением западных промыш-
ленных технологий. Универсальные и специ-
альные эмали и краски, декоративные шту-
катурки, материалы и комплектующие для 
систем фасадных теплоизоляционных ком-
позиционных (СФТК) Reinmann thermosystem 
α и β, пены и герметики, средства защиты 
поверхностей, а также вспомогательные и 
сопутствующие материалы для строитель-
ства и ремонта, предлагаемые группой ком-
паний ЛАКРА, соответствуют мировым стан-
дартам качества, безопасности и экологич-
ности.
ТД ЛАКРА является дистрибьютором торго-
вых марок «Лакра», Parade, «Текстурол», 
Krass, Reinmann, а производственная компа-
ния входит в тройку лидеров лакокрасочных 
производителей России.

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ «ЗАВОДЫ 
СТРОЙИНДУСТРИИ»
Московская область
141407, Москва-МКАД, 79 км, внешняя 
сторона
Тел.: (495) 231 84 45
E-Mail: chernovakristina@bk.ru

Предоставление торгово/складских/выста-
вочных площадей на собственном комплексе 
Левобережье 79 км МКАД внешняя сторона.

ЛЕГОСТРОЙ, ООО
Московская область
141090, Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, 
оф. 08
Тел.: (495) 984 20 99
E-Mail: 9842099@mail.ru
URL: www.lego-stroy.ru

Производство полимерпесчаных изделий: 
колодцы, люки, плитка, бордюры, черепица. 
Полимерпесчаные колодцы для канализаци-
онных, телефонных, водопроводных и газо-
вых сетей. Не требуют специальной техники 
при перевозке и установки их в землю. 
Можно выбирать желаемую глубину колод-
ца, от 20 см  – прибавляя каждые 20 см до 
желаемой глубины. Колодцы абсолютно гер-
метичны. Сверлятся коронками по кирпичу, 
бетону.

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО
Кемеровская область
652523, Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная 
промзона, 1, строение 1
Тел.: (38456) 2 29 39
Факс: (38456) 2 21 59
E-Mail: info@lkzsm.ru
URL: www.lkzsm.ru

Ленинск-Кузнецкий завод строительных 
материалов введен в эксплуатацию 5 ноября 
1997 года. Завод производит высококаче-
ственный керамический пустотелый (пустот-
ность 38%) кирпич марки М-125 с лицевой 
трехсторонней поверхностью методом пла-
стического формования по технологии и на 
оборудовании немецких фирм Keller и 
Handle. Выпускаемый кирпич соответствует 
ГОСТ 530-2007, сертифицирован, проходит 
жесткий контроль качества в лаборатории 
завода, отвечает современным требованиям 
надежного строительства, имеет высокие 
технические характеристики, идеальную гео-
метрию и гладкую без трещин поверхность. 
Сегодня завод предлагает клиентам красный 
и цветной кирпич: одинарный гладкий, полу-
торный (утолщенный) гладкий, фасонный 
(закругленный угол/два угла), декоративный 
кирпич с рельефной поверхностью . Кирпич 
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на европоддоне (80*80 см), надежно упако-
ван сверху и боков пленкой стрейч, что 
исключает бой и загрязнение при хранении 
и транспортировке. Отгрузка автомобиль-
ным и ж.д. транспортом.

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ 
ДОМОСТРОЕНИЯ, ОАО
Липецкая область
398011, Липецк, Астраханская, д. 1
Тел.: (4742) 70 89 90
Факс: (4742) 43 51 77
E-Mail: lzid@lipetsk.ru
URL: www.lzid.ru

Открытое акционерное общество «Липецкий 
завод изделий домостроения» является 
одним из ведущих предприятий по произ-
водству ресурсо  – и энерго  – сберегающих 
строительных материалов, обеспечивает 
выпуск и поставку практически всей номен-
клатуры высококачественных и экологиче-
ски чистых строительных материалов, позво-
ляющих построить «под ключ» жилые дома с 
высоким уровнем комфортности.
Открытое акционерное общество «Липецкий 
завод изделий домостроения» изготавлива-
ет из ячеистого бетона на оборудовании 
фирмы «HEBEL» (Германия) стеновые блоки 
(ГОСТ 31359-2007, 31360-2007, марка D 600 B 
3,5; D 500 B 3,0; D 400 B 1,5), изделия теплои-
золяционные (ГОСТ 5742-76; 25485-89, марка 
D 350 B 1,0), плиты перекрытия и покрытия 
(ГОСТ 19570-74), перемычки брусковые (ТУ 
5800-002-29829015-2004).

ЛИПЕЦКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, ОАО
Липецкая область
398011, Липецк, Астраханская, д. 1
Тел.: (4742) 43 51 75, 43 82 65
Факс: (4742) 43 51 75, 43 82 65
E-Mail: silicon@lipetsk.ru
URL: www.oaolksi.ru, www.оаолкси.рф

Производство кирпича силикатного (ГОСТ 
379-95), блоков стеновых из ячеистых бето-
нов (ГОСТ 31359-2007 и ГОСТ 31360-2007). 

Отгрузка автомобильным транспортом. 
Поставка ж/д во все регионы России.

ЛИСТ-ПРОФ, ООО
Московская область
Мытищи, Олимпийский проспект, строение 
10 Офисный центр «Альта» 4 этаж, офис 
«Профлист»
Тел.: (495) 504 24 54, 502 75 35
Факс: (495) 504 24 54, 502 75 35
E-Mail: list.prof@bk.ru
URL: www.list-prof.ru

Производство ПРОФНАСТИЛА в самые корот-
кие сроки. Место нахождения производства 
в 4 км от МКАД пос. Пирогово.

ЛОВИН-ОГНЕЗАЩИТА, ООО
Москва
115088, Москва, Угрешская улица, дом 2
Тел.: (495) 937 48 07, (985) 776 76 02
Факс: (495) 937 48 06
E-Mail: pir@lovin.ru
URL: www.lovin.ru

Фирма специализируется на производстве и 
реализации защитно-отделочных материа-
лов для древесины: Огнебиозащитный 
состав «КСД-А», максимальная степень огне-
защиты. Лидер продаж продукции пожарно-
технического назначения, присвоен «Знак 
качества XXI века».
Огнебиозащитный состав «ПИРОЛ», самый 
экономичный из имеющихся аналогичных 
огнезащитных составов. Долговечность 
сохранения огнезащитных свойств более 10 
лет независимо от условий эксплуатации.
Огнебиозащитное, декоративно-текстурное, 
антисептическое, атмосфероустойчивое 
покрытие «ЛОВИНЕКС».
Антисептические составы серии «Древесный 
лекарь» для профилактики и уничтожения 
синевы, плесени, древесных вредителей.
Декоративно-текстурные, антисептические, 
атмосфероустойчивые покрытия на водной 
основе «Биокс Универсал».
Бесхлорный осветлитель древесины на осно-
ве активного кислорода «СВЕТЛОН».
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Фирма оказывает услуги по огнебиозащит-
ной пропитке деревянных конструкций и 
сооружений различного назначения, а также 
тканей и тканевых изделий.

ЛОГИКА, OOO
Самарская область
443010, Самара, ул. Галактионовская, дом 77, 
офис 4
Тел.: (846) 225 44 52
E-Mail: info@logica.su
URL: www.logica.su

ООО «ЛОГИКА» является разработчиком 
новой логики управления технологическими 
процессами сушки и обжига керамического 
кирпича изготавливаемого методом пласти-
ческого формования. Мы предлагаем кир-
пичным заводам эффективное техническое 
решение позволяющее в кратчайшие сроки 
получить наилучшие показатели качества 
продукции, снизить затраты и повысить рен-
табельность производства. При невысоких 
затратах на модернизацию производства 
предприятие получает высокую экономиче-
скую эффективность.

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
КОНСТРУКЦИЙ, ОАО
Москва
127081, Москва, ул. Полярная, д. 25
Тел.: (499) 477 00 67
Факс: (499) 477 20 77
E-Mail: Izsmik_reaI@maiI.ru
URL: www.losinka-kirpich.ru

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ
Москва
109542, Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, 
офис 316
Тел.: (495) 372 90 88
Факс: (495) 377 61 76
E-Mail: mds-firm@mail.ru
URL: www.mds-firm.ru, www.mds-firm.com, 

www.kaminsnab.ru, www.klinkeram.ru

Продажа кирпича (1200 видов) производства 
России, Украины, Латвии, Германии, Бельгии, 
Польши и других стран. Генеральный дис-
трибьютер продукции АО «Лоде» (Латвия). 
Эксклюзив на поставку продукции украин-
ского завода «Керамейя» (клинкерный кир-
пич), теплой керамики Bergmann (Германия) 
(шлифованные блоки CORISO с наполните-
лем) и «СККМ» (Самара), лицевого кирпича 
ручной формовки завода Heylen Bricks (Бель-
гия), клинкерного кирпича германского про-
изводства ADW-Klinker (раньше «АВС»). Про-
дажа цветных кладочных сухих смесей «Вето-
нит», материалов для печей и каминов (огне-
упорный кирпич, шамотная глина, печные 
смеси и др.), чугунного каминного и печного 
литья SVT (Финляндия), а также дымоходных 
систем Schiedel (Германия). Официальный 
представитель более 40 заводов. Возмож-
ность приема и поставки кирпича автомо-
бильным, водным и железнодорожным 
транспортом. Торговля от одного кирпича. 
Доставка или самовывоз со складов в Любер-
цах и Воскресенске. Единственный в Цен-
тральной России музей кирпича.

МЕФФЕРТ ПОЛИЛЮКС, ООО
Москва
143964, Реутов, Железнодорожная ул, д. 11
Тел.: (495) 363 69 52
Факс: (495) 363 35 57
E-Mail: chervyakov@texcolor-rus.ru
URL: www.texcolor-rus.ru

Производство и продажа систем наружного 
утепления фасадов зданий ТексКолор А2 и 
В1, а также декоративных и венецианских 
штукатурок, грунтовок, красок, лаков, эма-
лей.
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МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖУРНАЛ
Москва
125009, Москва, ул. Черняховского, д. 16
Тел.: (495) 648 62 41
Факс: (495) 648 62 41
E-Mail: MS@hrimak.su
URL: www.enjournal.net

Всероссийский ежемесячный научно-техни-
ческий и производственный журнал ISSN 
0025 8903. Распространяется в России, СНГ, 
странах Европы, Азии и Америки.
Издается с 1939 г.
Журнал включен в утвержденный ВАК Пере-
чень ведущих научных журналов и изданий, 
выпускаемых в Российской Федерации, и 
рекомендован для публикаций результатов 
исследований для защиты докторских и кан-
дидатских диссертаций по техническим, юри-
дическим и экономическим наукам. Целевая 
аудитория: руководители и специалисты 
строительства и ЖКХ, энергетики, сервисных 
и инжиниринговых компаний, проектных 
организаций, НИИ, администраций муници-
пальных образований.
Журнал выписывают библиотеки ВУЗов и 
колледжей строительной отрасли, что позво-
ляет существенно расширить целевую ауди-
торию заинтересованных читателей.
Тираж: 3000 экз.
Периодичность: 12 раз в год. Формат: А4, 
обложка  – цвет, внутри  – ч/б. Количество 
полос: 48.

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, 
ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ®
Москва
119619, Москва, ул. Производственная, д. 6, 
стр. 13
Тел.: (495) 518 85 51, 518 85 56
Факс: (495) 781-86-47
E-Mail: info@batolit.ru
URL: www.batolit.ru

ГК «Минеральные Наполнители»  – группа 
компаний, занимающихся производством и 
поставкой молотых и дробленных наполни-
телей на основе различных минералов (мра-

мор, доломит, тальк, каолин, кварц, гидрок-
сиды металлов (антипирены), широко 
используемых в производстве лакокрасоч-
ных материалов, сухих строительных смесей, 
пластических масс, стекла и т.д.   Предлагае-
мые наполнители различаются по фракцион-
ному составу, оптическим показателям, 
форме частиц. Качество соответствует обще-
принятым Европейским и Российским стан-
дартам.

МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОАО
Белоруссия
220015, Минск, ул. Я. Мавра, 47
Тел.: (17) 251 63 21
Факс: (17) 252 73 71
E-Mail: info@mzsm.org
URL: www.mzsm.org

Производство кирпича керамического лице-
вого и рядового, блоков крупноформатных 
поризованных; производство теплоизоляци-
онных материалов: аглопорита, перлита, 
плит ПАЖ.

МНОГООТРАСЛЕВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«КРЗ», ЗАО
Рязанская область
390017, Рязань, Дружная,18
Тел.: (4912) 24 20 40, 4 20 20
Факс: (4912) 24 20 33, 4 20 31
E-Mail: krz@krz.ru
URL: www.krz.ru

ЗАО «Многоотраслевая производственная 
компания КРЗ» является одним из крупней-
ших производителей полного спектра кро-
вельных и гидроизоляционных материалов 
России. Продукция поставляется во все реги-
оны России, а так же в страны дальнего и 
ближнего зарубежья.
Компания вошла в число 26 лучших пред-
приятий России среди всех отраслей про-
мышленности и уже более 12 лет входит в 
рейтинг 100 лучших предприятий промыш-
ленности строительного комплекса России, 
награждена вымпелом и сертификатом 

022-114 Description.indd   70 17.01.2012   15:03:57



71

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

«Лидер строительного комплекса России», 
получила звание «Элита строительного ком-
плекса России».
Продукция МПК КРЗ признана соответствую-
щей высшему уровню качества в рамках про-
граммы «Российское качество», отмечалась 
различными наградами и дипломами: лауре-
ат конкурсов «100 лучших товаров России» и 
«Всероссийская марка». Процесс производ-
ства сертифицирован по международному 
стандарту качества ISO 9001-2008.

МОСКЕРАМ
Москва
142784, Москва, 1-й км. Киевского ш., 
Бизнес-парк «Румянцево», стр 2, офис 749
Тел.: (495) 970 76 20
Факс: (495) 669 79 65
E-Mail: info@moskeram.ru
URL: www.moskeram.ru

«Москерам»  – динамично развивающаяся 
Компания на современном строительном 
Рынке России.
Основным видом деятельности компании 
является комплектация строительных объ-
ектов широким спектром строительных и 
отделочных материалов по Москве и Цен-
тральному Федеральному округу России.
Клиентами Компании являются как крупные 
строительные организации, так и мелкие 
предприятия, а также частные лица.
Наше кредо: «Оперативность, качество, 
надежность по лучшим ценам». Наше прави-
ло – удовлетворить потребность партнеров в 
необходимых строительных материалах.
Мы предлагаем продукцию только прове-
ренных производителей, что является гаран-
тией качества материала у Вас на объекте.
В ассортимент продукции входят такие мате-
риалы как: кирпич строительный, облицо-
вочный, крупноформатные керамические 
блоки, газосиликатные блоки, клинкер, деко-
ративный камень, смеси, краски и многое 
другое.
Компания «Москерам» соответствует требо-
ваниям быстроразвивающегося рынка, и 
всегда готова к взаимовыгодному сотрудни-
честву.

Филиал в Туле: 300002, Тула, ул.Октябрьская 
24, офис 301, E-mail: tula@moskeram.ru, тел. 
(4872) 79 11 18, факс: (4872) 34 63 68.

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
Москва
119019, Москва, ул. Новый Арбат, дом 11, 
стр. 1
Тел.: (495) 691 27 50
Факс: (495) 691 09 34
E-Mail: mperspektiva@mail.ru
URL: www.mperspektiva.ru

Ведущее официальное издание Стройком-
плекса Москвы. Газета издается с 1957 года, 
динамично развиваясь в соответствии с тре-
бованиями времени. В настоящее время 
газета выходит по вторникам общим тира-
жом 180 тысяч экземпляров. Распростране-
ние – Москва, крупные города России. Фор-
мат А2, 12 полос.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ФГБОУ ВПО
Москва
129287, Москва, Ярославское шоссе, 26
Тел.: (495) 781 80 07
Факс: (495) 781 80 07
E-Mail: kanz@mgsu.ru
URL: www.mgsu.ru

Национальный исследовательский Москов-
ский государственный строительный уни-
верситет (НИУ МГСУ) – ведущий технический 
вуз России, головной центр строительного 
образования и науки. Создан в 1921г.
НИУ МГСУ осуществляет подготовку по 12 
направлениям бакалавриата, 3 специально-
стям и 5 направлениям подготовки маги-
стров, реализует более 80 программ допол-
нительного профессионального образова-
ния с использованием современных дистан-
ционных технологий обучения.
НИУ МГСУ осуществляет широкий спектр 
научно-производственных работ по направ-
лениям: численные расчеты зданий и соору-
жений, компьютерное моделирование, 
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информационные технологии в строитель-
стве; строительное материаловедение; науч-
но-техническое сопровождение строитель-
ных объектов; проектирование; инженерные 
изыскания, исследовательские работы в 
области надежности зданий и сооружений; 
консультационно-экспертные услуги; негосу-
дарственная экспертиза проектной докумен-
тации зданий и сооружений.

МОССТРОЙ-31
Москва
117648, Москва, мкр. Северное Чертаново, 
владение 4а
Тел.: (495) 727 31 31
Факс: (495) 727 31 31
E-Mail: sales@ms31.ru
URL: www.ms31.ru

Основное направление компании «МОС-
СТРОЙ-31»  – производство эффективных 
теплоизоляционных строительных материа-
лов на основе пенополистирола. Компания 
«МОССТРОЙ-31» является лидером на Рос-
сийском рынке по производству и реализа-
ции пенополистирола. Компания владеет 
заводами в Москве, Воскресенске, Саранске, 
Краснодаре и Воронеже. Используя оборудо-
вание мирового класса, «МОССТРОЙ-31» 
выпускает высококачественный пенополи-
стирол и изделия на его основе: инновацион-
ный утеплитель НЕОПОР, несъемную опалуб-
ку, сэндвич-панели, политерм, декоративные 
элементы, политерм для полистиролбетона, 
упаковку.
Также компания занимается строительством 
под ключ Энергоэффективных домов, в кото-
рых затраты на отопление сводятся к мини-
мальным.
Вся продукция сертифицированна и отвеча-
ет всем требованиям ГОСТ и ТУ. Квалифици-
рованный персонал окажет Вам любую тех-
ническую поддержку и предоставит совре-
менный сервис обслуживания, а круглосу-
точное производство и доставка материа-
лов, избавит Вас от лишних забот!

Н+Н, ООО
Санкт-Петербург
192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4К, 
офис 602
Тел.: (812) 609 09 00
Факс: (812) 609 09 01
E-Mail: sales@hplush.ru
URL: www.hplush.ru

Н+Н специализируется на производстве про-
дукции из автоклавного газобетона. Произ-
водственная программа включает в себя 
различные виды стеновых блоков и перего-
родочных плит, а также армированные пере-
мычки. Каждый вид продукции может выпу-
скаться различной плотностью – D400, D500, 
D600. Стеновые блоки производятся со стан-
дартными толщинами от 100 до 375 мм, что 
позволяет подобрать оптимальный вариант 
для строительства каждого дома.
Под заказ, на заводе могут быть изготовлены 
изделия нестандартной толщины. Широкий 
ассортимент позволяет предлагать закон-
ченные строительные решения из газобето-
на. Используя накопленный за десятилетия 
производственный опыт и know-how, также 
местную сырьевую базу, Н+Н выпускает 
самую современную и качественную продук-
цию из автоклавного газобетона. Современ-
ное предприятие производительностью 
более 400.000 м3 изделий из автоклавного 
газобетона в год введено в строй в июне 
2009 года в Ленинградской области, п. Кике-
рино.

НАМИКС
Москва
127473, Москва, ул. Достоевского
Тел.: (495) 684 49 87
Факс: (495) 681 42 63
E-Mail: namiks-rf@mail.ru
URL: www.namiks.ru

НАМИКС – это некоммерческое партнерство, 
объединяющее участников рынка малоэтаж-
ного строительства.
В составе Агентства организации самого раз-
ного профиля: девелоперские и строитель-
ные компании, производители материалов и 
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оборудования для малоэтажного строитель-
ства, финансовые организации.
В задачи Агентства входит изменение струк-
туры жилищной политики в пользу малоэ-
тажного строительства, переориентация 
малоэтажного строительства на индустри-
альные, экономичные, энергосберегающие 
технологии, разработка и внедрение эффек-
тивных механизмов финансирования малоэ-
тажного строительства, в том числе земель-
ной ипотеки, разработка антикризисных мер 
стимулирования развития строительной 
отрасли.
НАМИКС  – это Ваша возможность обладать 
оперативной и зачастую уникальной инфор-
мацией о рынке малоэтажного строитель-
ства, позволяющей принимать верные стра-
тегические бизнес-решения.

НАНО СТРОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, ООО
Москва
123001, Москва, Мамоновский пер., д. 4, 
стр. 1, офис 7
Тел.: (495) 694 02 00
Факс: (495) 694 0251
E-Mail: info@aot-c.ru
URL: в разработке

Разработка и внедрение строительных тех-
нологий.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ /
FLOORNET.RU
Москва
105187, Москва, Щербаковская д. 53, кор.17, 
оф. 206
Тел.: (495) 640 49 77
E-Mail: editor@floornet.ru
URL: www.floornet.ru

FloorNet.Ru – российское профессиональное 
издание, посвященное напольным покрыти-
ям. Издание рассказывает обо всех аспектах 
деятельности индустрии: ретейл, дистрибу-
ция, дизайн, технологии производства и 
укладки, управление недвижимостью, самые 
свежие тренды, маркетинговые исследова-
ния.

Читательская аудитория: производители, 
дистрибуторы, оптовые, розничные, кон-
трактные компании, сети DIY, управляющие 
компании, дизайнеры интерьеров, архитек-
турные компании, клининговые компании, 
обучающие центры. Тираж: 5 000 экз.
Способ распространения: адресная рассыл-
ка по собственной базе, стойки в обучающих 
центрах, на крупнейших строительных и 
интерьерных выставках России, на выставке 
Domotex, Германия.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО 
ОБЩЕСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУКИ
Москва
123423, Москва, просп. Маршала Жукова, 
д. 39, корп. 1
Тел.: (495) 947 83 43, 947 83 44
Факс: (495) 947 83 43
E-Mail: nii@vdpo.ru
URL: www.niivdpo.ru

Научно-исследовательский институт ВДПО 
по обеспечению пожарной безопасности 
осуществляет свою деятельность более 10 
лет. Специалисты Института, имеют огром-
ный опыт в разработке противопожарных 
мероприятий, выполнения расчетов, проек-
тирования систем обеспечения пожарной 
безопасности, разработки технической доку-
ментации и организации технического обслу-
живания всех видов систем противопожар-
ной защиты.
Наш Институт представлен филиалами в 34 
регионах Российской Федерации.
Мы готовы предложить сотрудничество на 
любой стадии различного вида противопо-
жарных работ.
Весь перечень предоставляемых Институтом 
услуг сертифицирован в системе менед-
жмента качества Института и соответствует 
требованиям международного стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КЕРАМИКИ, ООО
Московская область
140165, Гжель, ОАО ГКЗ
Тел.: (496) 465 88 13
Факс: (496) 465 88 13
E-Mail: niikeram@mail.ru
URL: www.niikeram.ru

Исследование глин для производства лице-
вого кирпича, поризованных изделий, стено-
вого, дорожного, кислотоупорного и др. 
клинкера. Технология производства стено-
вой и кровельной керамики: подбор соста-
вов шихты, разработка технологических 
параметров производства, подбор коррек-
тирующих добавок для улучшения сушиль-
ных свойств, получения различного цвета 
черепка, ликвидации высолов и др. Рекомен-
дации по подбору оборудования для произ-
водства керамических материалов, оборудо-
вания для подготовки отощающих, выгораю-
щих, пластифицирующих и др. добавок. Ока-
зание помощи кирпичным заводам в лабора-
торном обеспечении, рекомендации по кон-
тролю качества сырья и готовой продукции. 
Многое другое в области производства гру-
бой керамики.

НЗКМ-ЦЕНТРГАЗ, ЗАО
Тульская область
301652, Новомосковск, ул. Новая, д. 1В
Тел.: (48762) 2 98 18
Факс: (48762) 2 98 18
E-Mail: sbyt@nzkm.ru
URL: www.nzkm.ru

ЗАО «Новомосковский завод керамических 
материалов» входит в десятку лучших пред-
приятий России по производству лицевого 
керамического кирпича. Завод укомплекто-
ван современным оборудованием ведущих 
европейских компаний Euroimpianti, Frey-
matic и Morando. Вся продукция соответству-
ет требованиям ГОСТа 530-2007 и сертифи-
цирована ГОСТСТАНДАРТОМ РОССИИ. ЗАО 
«НЗКМ-Центргаз» имеет награды за профес-
сиональные достижения: грамоты, медали и 
дипломы Российско-Американской Торгово-
Промышленной Палаты «За высокое каче-

ство продукции, товаров и услуг», «За боль-
шой вклад в повышении качества и реализа-
ции продукции». ЗАО «НЗКМ-Центргаз» – лау-
реат и дипломант премии «100 лучших това-
ров России». Продукция завода заслужено 
пользуется спросом во всех регионах Рос-
сийской Федерации.

НИИМОССТРОЙ, ГУП
Москва
119192, Москва, Винницкая ул., д. 8
Тел.: (495) 932 76 60
Факс: (499) 739 30 86

Научные исследования по разработке совре-
менных технологий строительства с приме-
нением новых материалов и конструкций, 
научно-техническое сопровождение строи-
тельства и мониторинг качества выполнения 
строительно-монтажных работ, испытания и 
сертификация строительной продукции и 
услуг, нормативы по строительству дорог, 
оснований и фундаментов, инженерных 
сетей, внутренних санитарно-технических 
систем, освоению подземного пространства, 
энергосбережению, герметизации, гидрои-
золяции, отделочным работам.

НИЛФИСК-ЭДВАНС, ООО
Москва
127015, Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 7
Тел.: (495) 783 96 02
Факс: (495) 783 96 03
E-Mail: info@nilfisk.ru
URL: www.nilfisk-cfm.ru

Нилфиск-Эдванс (1906-2012). Один из миро-
вых лидеров по производству профессио-
нальной уборочной техники: 18 заводов, 53 
дочерние компании, более 70 Дистрибьюте-
ров.
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НОРД ХАУС, ООО
Москва
109428, Москва, Рязанский проспект, 30/15
Тел.: (495) 580 78 75
Факс: (495) 280 02 28
E-Mail: info@n-haus.ru
URL: www.n-haus.ru

Производственная компания, специализиру-
ющаяся на работе с высококачественной 
алюмоцинковой сталью, производства 
корейской компании DONGBU STEEL с покры-
тием PRINTECH, имитирующим натуральное 
дерево. Одним из основных направлений 
компании является выпуск профилей и пане-
лей с имитацией деревянной поверхности. 
Первый в Московском регионе производи-
тель металлического БЛОК ХАУСА  – фасад-
ных панелей «под дерево», позволяющих 
производить обшивку стен и утепление стро-
ений в кратчайшие сроки и придающих 
постройкам вид здания, возведенного из 
оцилиндрованного бревна. Также осущест-
вляется выпуск панелей ЕВРОВАГОНКА с 
покрытием PRINTECH, имитирующим нату-
ральное дерево, предназначенной для 
отделки стен и потолков и профиля ШТАКЕТ-
НИК, для устройства заборов, с покрытием 
PRINTECH, имитирующим натуральное дере-
во. Производитель станков для упаковки 
длинномерных изделий, оборудования для 
металлообработки – агрегатов-размотчиков, 
станков для изготовления фасадных панелей 
и штакетника.

НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ЗАО
Ярославская область
150019, Ярославль, Красноперевальский 
пер, д. 1
Тел.: (4852) 67 13 36
Факс: (4852) 67 13 36
E-Mail: norsk@bk.ru
URL: www.norsk-yar.ru

ЗАО «Норский керамический завод» один из 
крупнейших производителей строительных 
материалов в Центральном регионе России. 
Производственная мощность завода 90 млн. 
штук кирпича в год.  Ассортимент выпускае-

мой продукции позволяет комплектовать 
здания от фундамента до облицовки стен. 
Предприятие сотрудничает с крупнейшими 
строительными комплексами Москвы, 
Московской области, регионами Северо-
Запада России, Сибири и Дальнего Востока.

НОУ-ХАУС.РУ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
Москва
109451, Москва, ул. Верхние Поля, 28
Тел.: (495) 658 50 94
Факс: (495) 658 50 94
E-Mail: novoe@know-house.ru
URL: www.know-house.ru

НОУ-ХАУС.ру  – ведущий портал по строи-
тельной тематике. Содержит необходимое 
количество общей информации по совре-
менным строительным материалам и техно-
логиям, которая дополнена техническими 
материалами от ведущих производителей и 
дистрибьюторов, нормативными документа-
мии др. Основные разделы НОУ-ХАУС.ру: 
Сведения о современных строительных 
материалах и технологиях  – более 2000 эл. 
стр.; Техническая Инфотека – чертежи, реко-
мендации, коллекции от ведущих произво-
дителей и дистрибьюторов (форматы .pdf и 
.dwg)  – около 500 документов; СНиПы и 
ГОСТы  – полные тексты для бесплатного 
ознакомления; Интернет – магазин проектов 
коттеджей  – от небольших дачных домиков 
до особняков; Каталог производителей и 
поставщиков, архитектурных и строитель-
ных фирм  – около 2000 компаний; Оn-line 
продажа книг и CD-ROM по строительству; 
Строительная биржа труда; Строительные 
выставки и конференции; и многое др.

ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ, ЖУРНАЛ
Москва
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 А
Тел.: (495) 980 53 60
Факс: (495) 980 53 60
E-Mail: exch@d-mir.ru
URL: www.d-mir.ru

«ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ» — еженедель-
ный каталог товаров и услуг для ремонта и 
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строительства. В каждом номере издания 
содержится более 2000 объявлений различ-
ных компаний, а также рекомендации специ-
алистов, обзоры, статьи, консультации юри-
стов. «ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ»  – журнал 
практических советов, содержащий исчер-
пывающую информацию об актуальных това-
рах и услугах в этом сегменте рынка. Ежене-
дельник предназначен для профессионалов 
и обычных людей, решивших заняться 
ремонтом.
Сочетание информационных материалов с 
каталогом рекламных предложений делает 
издание уникальным и позволяет читателям 
осуществить оптимальный выбор товаров и 
услуг для ремонта.
Логичный рубрикатор, удобный формат, 
большой тираж (115 000 экземпляров) спо-
собствуют высокой эффективности размеща-
емой в издании рекламной информации.
Периодичность: 1 раз в неделю. Тираж: 
115  000 экземпляров еженедельно. Объем: 
более 100 полос. Формат: А4. Цветность: пол-
ноцветный. Печать: ООО «Первый полигра-
фический Комбинат».

OMS S.P.A.
Италия
28040, Paruzzaro (NO), Via Borgomanero, 44
Тел.: (390322) 541 411
Факс: (390322) 230 046
E-Mail: ccerutti@omsspa.com
URL: www.omsspa.com

OMS S.p.A.  – международный лидер в обла-
сти разработки и производства систем и обо-
рудования для автоматических упаковочных 
линий. Компания производит полный спектр 
упаковочного оборудования: обвязочные, 
термоусадочные и стретч-хууд машины, 
автоматические паллетообмотчики, предна-
значенные для упаковки продукции различ-
ных отраслей промышленности. Производ-
ство пластиковых лент РР и РЕТ для обвязки 
продукции, ручной инструмент для работы с 
лентами. Оборудование OMS широко исполь-
зуется на предприятиях строительной, сте-
кольной, деревообрабатывающей и других 
отраслей. Компания предоставляет полную 
техническую поддержку, включая: проекти-

рование линии, производство и поставка 
оборудования, установка и пуск в эксплуата-
цию, гарантийное и послепродажное техни-
ческое обслуживание, поставка запасных 
частей.

OZONE
Нижегородская область
603009, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37, 
стр 39
Тел.: (831) 461 88 40
Факс: (831) 461 88 73
E-Mail: cofra@yandex.ru
URL: www.ozonex.ru

Производство пылесборников для строи-
тельных, промышленных и бытовых пылесо-
сов. Производство сумок для инструмента и 
бытовой техники. Продажа аксессуаров для 
бытовой техники.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ, 
ЖУРНАЛ
Москва
123001, Москва, Гранатный пер., д. 12
Тел.: (495) 781 36 88
Факс: (495) 781 36 88
E-Mail: obeng@propress.ru
URL: www.obeng.ru

Журнал «Объединение инженеров»  – феде-
ральное корпоративное издание. Строите-
лей, изыскателей, энергетиков, проектиров-
щиков, теплоэнергетиков, инженеров пожар-
ной безопасности. Журнал для тех, кто созда-
ет реальную экономику России. Читатели 
издания – руководители успешных предпри-
ятий из главнейших сфер экономики России 
(строительство, архетиктура, энергетика, 
теплоэнергетика). Читательская аудитория 
включает в себя не только 12 500 членов и 
руководителей Ассоциации «Объединение 
инженеров», но и представителей Админи-
страции президента, депутатов ГД, Совета 
Федерации, Правительства РФ; министерств 
РФ; представителей региональных органов 
власти  – исполнительных и законодатель-
ных; сообществ СРО РФ; страховых компа-
ний; банков; научного сообщества и.т.д.
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Тираж: 20000 экземпляров. Формат: 210/270 
(А4). Периодичность: один раз в два месяца.
Профессионализм дизайнеров, редакторов, 
авторов текстов и фото делают журнал изда-
нием, соответствующим мировым стандар-
там журналистики и издательской деятель-
ности.

ОНИКС, ТВЕРСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
Москва
123098, Москва, ул. Максимова, д. 18
Тел.: (495) 778 62 69
E-Mail: info-m@krovly69.ru
URL: www.rubikrom.ru

Тверская Кровельная Компания «ОНИКС» 
создана в феврале 2002 года. В 2003 году 
было основано собственное производство 
кровельных и гидроизоляционных материа-
лов. Компания «ОНИКС» стала первым про-
изводителем в Тверском регионе сертифици-
рованных рулонных кровельных наплавляе-
мых материалов. На сегодняшний день ТКК 
«ОНИКС» производит материалы под соб-
ственными торговыми марками «Изокром», 
«Рубикром», «Юникром», «Мастеркром», 
«Профикром». Наши материалы успешно 
применяются на строительных площадках 
Москвы, Московской области и в городах 
Центрального Федерального Округа. В 2010 
году в Москве открыт офис и склад, что 
позволяет работать со всеми сегментами 
рынка в Московском регионе и обеспечи-
вать логистику для региональных клиентов.

PROMPORTAL.SU, ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОРТАЛ
Удмуртская Республика
426034, Ижевск, Пл. 50 лет Октября, 10–15
Тел.: (3412) 63 98 90
Факс: (3412) 63 98 90
E-Mail: info@promportal.su
URL: www.promportal.su

Промышленный портал PromPortal.su рабо-
тает с 2006 г.
На нашем портале вы найдете различную 
информацию по всем отраслям промышлен-

ности: промышленные компании, промыш-
ленные товары и услуги, выставки, новости, 
объявления. На портале можно покупать и 
продавать любые товары и услуги относящи-
еся к промышленности, производству, стро-
ительству, оборудованию, различную техни-
ку и материалы.
Промышленный портал PromPortal.su не 
продаёт, не поставляет и не производит това-
ры, а оказывает услуги по размещению 
информации о компаниях и их товарах в раз-
личных отраслях промышленности.

ПАНОРАМА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 
ООО
Москва
127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, 
стр. 2
Тел.: (495) 922 53 48
Факс: (495) 685 93 15
E-Mail: reklama@panor.ru
URL: www.panor.ru

Издательство «Стройиздат» (Издательский 
Дом «Панорама»)  – многофункциональное 
издательство, освещающее самые различ-
ные направления строительного производ-
ства: обеспечение строек новыми технологи-
ями, машинами, оборудованием, инструмен-
том, материалами; сметно-договорная рабо-
та; оплата и нормирование труда строителей; 
бухгалтерский учет в строительных органи-
зациях; проектные и изыскательские работы; 
организация работы среднего руководящего 
звена строек; охрана труда и ТБ в отрасли; 
юридические вопросы. Каждое из этих 
направлений представлено отдельным жур-
налом, издающимся в рамках «Стройиздата».
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ПЕНЕТРОН-РОССИЯ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ
Москва
109428, Москва, Рязанский проспект, дом 24, 
корп. 2
Тел.: (495) 660 52 00
Факс: (495) 660 52 00
E-Mail: moscow@penetron.ru
URL: www.penetron.ru

Группа Компаний «Пенетрон Россия» являет-
ся крупнейшим в России производителем 
строительной химии. Одним из приоритет-
ных направлений компании является 
совместное с компанией ICS Penetron произ-
водство материалов системы «Пенетрон». 
Данная система включает в себя материалы 
для гидроизоляции и антикоррозионной 
защиты железобетонных конструкций, вклю-
чая сооружения с повышенными требовани-
ями по водонепроницаемости (подвалы, 
фундаменты, подземные гаражи, бассейны и 
т.д) и химической стойкости(очистные, 
гидротехнические сооружения).

ПЕТЕРСЕН САМАРА, ООО
Самарская область
443022, Самара, Заводское шоссе, 25/2
Тел.: (846) 261 78 99, 8 927 200 62 51
Факс: (846) 261 78 99
E-Mail: pt-sam54@mail.ru
URL: www.petersen-samara.ru

Технологии защиты от абразивного износа, 
упрочнение, восстановление и изготовление 
деталей машин и механизмов.

ПЛАСТБАУ – МОНОЛИТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ТЕХНОЛОГИИ 
НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Москва
Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 3, 
офис 32-12
Тел.: (495) 638 54 73
E-Mail: info@novoteam.ru
URL: www.novoteam.ru

Технология Plastbau является технологией 
монолитного домостроения с применением 
несъемной опалубки из пенополистирола. 
Строительная компания ЗАО «НОВОТИМ» 
является официальным дилером конструк-
ций Plastbau на территории Москвы и 
Московской обл., а так же оказывает услуги 
по проектированию и строительству в дан-
ной технологии.

ПОЛИМЕРТЕХНОЛОГИИ КС
Санкт-Петербург
198095, Санкт-Петербург, Химический пер. 1 
лит. П
Тел.: (812) 640 20 89
Факс: (812) 640 20 89
URL: www.polymerks.ru

«Полимертехнологии КС» занимается про-
движением на рынок технологий и оборудо-
вания для создания теплоизоляции, звукои-
золяции и гидроизоляции методом напыле-
ния пенополиуретановых и эластомерных 
уретановых систем.

ПОЛИМЕТАЛЛ, ЗАО
Москва
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 118
Тел.: (495) 925 05 38
Факс: (495) 363 01 23
E-Mail: info@polimetal.ru
URL: www.polimetal.ru, www.lsk-rus.ru

Полиметалл-М  – производственно-инжини-
ринговая компания, реализующая уникаль-
ный проект в области строительства доступ-
ного и комфортного жилья по современной 
европейской технологии  – легких стальных 
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тонкостенных конструкций (ЛСТК). Иннова-
ционная технология, предлагаемая компани-
ей «Полиметалл-М» выводит строительство 
малоэтажных зданий из термопрофиля высо-
той до 3-х этажей площадью от 50 до 3 000 – 
5 000 м2 на новый технологический уровень. 
«Полиметалл-М» реализует программу «Три 
шага к успеху!» для строительства быстро-
возводимых зданий из термопрофиля по тех-
нологии ЛСТК (ЛСК). Мы говорим заказчику: 
«Вам не нужен профиль! Вам нужно готовое 
здание гарантированного качества, быстро и 
в любом регионе нашей страны!».

ПОЛИСПЕН, ООО
Кировская область
613048, Кирово-Чепецк, 
ул. Производственная д. 5, Ленинский р-н 
п/х Воскресенское, д. 15а
Тел.: (83361) 427 57, 454 72, 

8 915 283 98 98
Факс: (83361) 427 57, 454 72, 646 20 15
E-Mail: polyspen@polyspen.su, fg2005@bk.ru
URL: www.polyspen.su

ПОЛИСПЕН®  – представитель современного 
поколения теплоизоляционных материалов. 
Он незаменим для решения задач по сбере-
жению тепла. Это эффективная теплоизоля-
ция для ограждающих конструкций в граж-
данском и промышленном строительстве, 
сельском хозяйстве и холодильной промыш-
ленности, для конструкций железных дорог, 
автомагистралей, взлетно-посадочных полос 
аэропортов.
Работа компании ПОЛИСПЕН® направлена 
для того, чтобы удовлетворять растущие 
потребности в качественных теплоизоляци-
онных материалах в Центральных регионах 
России.
Достойное качество, на уровне импортных и 
выпускаемых в России торговых марок, при 
отсутствии дорогостоящих расходов по 
доставке, позволяют уменьшить конечную 
стоимость материала. . Собственное произ-
водство позволяет нам выпускать продук-
цию в оптимальном соотношении «цена-
качество». Все это способствует высокой кон-
курентоспособности материала ПОЛИСПЕН®.

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЖУРНАЛЫ 
«ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА», 
«ИНСТРУМЕНТЫ» И «GARDENTOOLS»
Москва
125124, Москва, а/я №9
Тел.: (495) 228 75 95
Факс: (495) 228 75 95
E-Mail: info@master-forum.ru
URL: www.master-forum.ru,

www.mastercity.ru, www.potrebitel.ru

«ПОТРЕБИТЕЛЬ» – серия журналов (издается с 
1996 года). Основные темы журнала «Всё для 
стройки и ремонта»: отопление и водоснабже-
ние, кондиционирование и вентиляция, элек-
трика, сантехника, строительная химия, стро-
ительные и отделочные материалы.
Журнал «Инструменты» посвящен электри-
ческим и ручным инструментам, оснастке, 
измерительным приборам, станкам, генера-
торам, сварочному оборудованию, компрес-
сорам и пневматическим инструментам.
Журнал GardenTools специализируется на 
садовой технике и инструменте: газоноко-
силки, триммеры, тракторы, цепные пилы, 
кусторезы, воздуходувки, культиваторы, сне-
гоотбрасыватели, насосы, оборудование для 
полива и для прудов.
Каждый номер содержит: независимые 
тесты, экспертную оценку, обзоры, новости, 
мастер-классы, аналитические статьи, экс-
клюзивные интервью, полезные советы, 
рекомендации специалистов, сведения о 
ведущих компаниях.
Распространение: Москва, Санкт-Петербург 
и другие городах России, СНГ и Балтии.

ПОЧИНКОВСКОЕ УПСМ, ООО
Нижегородская область
607900, Починковский р-н, п. Ужовка, 
ул.Советская, д. 40
Тел.: (83197) 5 17 07
Факс: (83197) 5 17 07, 5 15 76
E-Mail: mail@upsm-nn.ru
URL: www.upsm-nn.ru

Прочный, красивый, теплый – такие качества 
придают зданию облицовочный керамиче-
ский кирпич, черепица и керамзит Почин-
ковского УПСМ. Кирпич и черепица изготов-
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лены по технологии и на оборудовании 
фирмы «Серик» (Франция). Кирпич всех 
видов размеров, марок и черепица «Мар-
сельского» типа имеют идеальную геометри-
ческую форму и ровный цвет. Пустотелая 
структура кирпича обеспечивает низкую 
теплопроводность и высокое звукопоглоще-
ние.
Керамзит производится совместно с немец-
кой фирмой Liapor. Керамзитовый гравий и 
песок различных фракций, марок и объемно-
го веса имеет гладкую округлую форму, что 
позволяет понизить водопоглащение, повы-
сить прочность, морозостойкость и тепло-
изоляцию.

ПРАКТИКА ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
Москва
115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, 
корп. 2, универмаг «Орехово», оф. 32.
Тел.: (495) 950 56 89
Факс: (495) 398 91 54 доб.*1
E-Mail: sale@euroluki.ru
URL: www.euroluki.ru, www.невидимка.рф

Компания проектирует, производит и реали-
зует устройства обеспечения доступа к скры-
тым сантехническим и инженерным комму-
никациям  – ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® под обли-
цовочные материалы, стеновые и потолоч-
ные люки под покраску «ПЛАНШЕТ», наполь-
ные люки «ПОРТАЛ». Продукция компании 
имеет уникальные запатентованные потре-
бительские свойства, ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® и 
люки «ПЛАНШЕТ» аттестованы РОСТЕСТОМ-
МОСКВА по высшей категории качества, лау-
реат Программы «100 лучших товаров Рос-
сии».

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО 
КИРПИЧА НА ЗАКАМЕННОЙ, ООО
Пермская область
614055, Пермь, ул. Промышленная, 84
Тел.: (342) 220 40 60
Факс: (342) 220 40 61
E-Mail: pkk@perm.ru
URL: www.pkk.perm.ru

В 2012 году ООО «ПКК на Закаменной» отме-
чает свое 15-летие ( с 1997г.). В 2009 г. завод 
перешел на выпуск кирпича по новому ГОСТу 
на керамический кирпич 530-2007. Сырьем 
для производства керамического кирпича, 
выпускаемого ООО «ПКК на Закаменной», 
являются экологически чистые натуральные 
материалы: глина Каменского месторожде-
ния из собственного карьера, расположен-
ного в 2-х км от завода и природный песок. 
Весь производственный цикл от приема 
сырья до упаковки и сдачи на склад готовой 
продукции  – выполняет комплекс высоко-
производительного французского оборудо-
вания, управляемый и контролируемый еди-
ной компьютерной системой. Номенклатура 
выпускаемой продукции: кирпич полутор-
ный лицевой пустотелый (КПЛПу) трех цве-
тов: Светлый, Красный, Шоколад.  Упаковка: 
кирпич укладывается на деревянные поддо-
ны по 192 шт. и упаковывается в термоуса-
дочную полиэтиленовую пленку, обвязыва-
ется полипропиленовой лентой, для сниже-
ния потертостей при транспортировке каж-
дый ряд кирпича прокладывается бумагой.

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО
Московская область
140125, Москва, Раменский район, дер.
Еганово
Тел.: (495) 785 76 20, 995 69 70
Факс: (495) 730-82-04
E-Mail: psp2002@yandex.ru
URL: www.PSPenoplast.ru

ООО «ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ» является 
заводом-производителем: пенопласта, поли-
стиролбетонных блоков, плит, перемычек и 
плёнки полиэтиленовой гидроизоляцион-
ной.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ
Москва
127006, Москва, Долгоруковская ул., 23а, 
стр. 1
Тел.: (499) 978 26 00
Факс: (499) 978 66 82
E-Mail: pgs@inbox.ru
URL: www.pgs1923.ru

Ежемесячный научно-технический и произ-
водственный журнал «ПГС» издается с 1923 г. 
В журнале освещаются: вопросы архитекту-
ры, градостроительства, все виды строитель-
ной деятельности, техническое регулирова-
ние в строительстве, проблемы наукоемкой 
техники и технологий, энерго – и ресурсосбе-
режение, реконструкция и реставрация объ-
ектов, опыт регионов. Журнал — связующее 
звено между наукой практикой и бизнесом. 
Издание включено в Перечень ведущих 
научных журналов ВАК. Распространяется по 
подписке в России и за рубежом. Индекс 
70695 в каталоге «Газеты. Журналы» агент-
ства «Роспечать». Редакция журнала предла-
гает предприятиям и организациям взаимо-
выгодное сотрудничество: публикацию ста-
тей, рекламы и объявлений, а также подго-
товку тематических номеров.

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ, ЖУРНАЛ
Санкт-Петербург
197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 
д. 24
Тел.: (812) 331 94 00
Факс: (812) 331 94 00
E-Mail: info@rediz.spb.ru
URL: www.stroypuls.ru

Информационно-аналитический журнал о 
состоянии и проблемах рынка строительных 
материалов в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области, Северо-Запада и других регио-
нов России. Издание уделяет большое вни-
мание анализу развития предприятий строй-
индустрии, их конкурентоспособности.
Журнал издается с 1996 года. Является неза-
висимым коммерческим изданием.

Статус журнала – всероссийский журнал. 1/3 
материалов журнала  – из регионов РФ, 
Редакция журнала «Промышленно-строи-
тельное обозрение» является членом Союза 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Санкт-Петербурга, Союзпе-
тростроя и Союза строительных объедине-
ний и организаций.
Тираж 8.000 экз., полноцвет, формат А4, 8 раз 
в год.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Москва
125130, Москва, Старопетровский проезд, 
д. 7а,стр.6.
Тел.: (495) 974 22 50
Факс: (495) 974 20 19
E-Mail: adv@promvest.com
URL: www.mppi.ru

Федеральный журнал для руководителей 
предприятий и технического менеджмента. 
Отраслевые новости. Аналитические обзо-
ры. Интервью первых лиц. Инвестиционный 
потенциал российских регионов. Мировое 
сотрудничество без политики. Тенденции 
мировой экономики. Наука и инновации. 
Индустрия. Бизнес.

ПЭК КОМПАНИЯ
Москва
109428, Москва, 1-й Вязовский пр-д, д. 4 
стр. 19
Тел.: (495) 660 11 11, 

925 88 14, 790 76 82
Факс: (495) 660 11 11, 

925 88 14, 790 76 82
E-Mail: pecom@pecom.ru
URL: www.pecom.ru

Компания «ПЭК» – основана в 2001 году.
Род деятельности: перевозка сборных грузов 
от 1 кг до 20 тонн по России Авто, Авиа и Ж/Д 
транспортом.
Достоинства: Разветвленная и постоянно 
увеличивающаяся филиальная сеть, возмож-
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на доставка от двери до двери (забор/достав-
ка по городу).

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО
Калиниградская область
236022, Калининград, ул. Уральская, 18, 
офис 512
Тел.: (4012) 306 969
Факс: (4012) 306 999
E-Mail: gvozdma@5element.biz
URL: www.5element.biz

Кирпичный завод «Пятый Элемент» (г. Кали-
нинград), специализирующийся на выпуске 
керамического кирпича и блоков, введен в 
эксплуатацию в 2010 году и является одним 
из самых современных в России.
Завод роботизирован.
Производственная мощность составляет 
52,5 млн. штук условного кирпича в год.
В настоящее время в ассортиментной линей-
ке более 15 видов керамических изделий, в 
том числе и широко востребованный сегод-
ня редуцированный облицовочный кирпич 
(флэш).
С декабря 2011 года запущено производство 
клинкерного кирпича.
Продукция завода соответствует российским 
стандартам, имеет соответствующие серти-
фикаты и протоколы испытаний, что позво-
ляет гарантировать нашим клиентам продук-
цию самого высокого качества и наилучшие 
условия на территории России и Европы.

РАДИ ДОМА ПРО
Москва
117449, Москва, ул Карьер, д. 2А, стр. 1
Тел.: (499) 558 17 50
Факс: (499) 558 17 50
E-Mail: reklama@capinfopro.ru
URL: www.radidomapro.ru

Ради Дома Про 1-й информационный портал 
для профессионалов.
Новости от штатной редакции и сети корре-
спондентов :
• по строительству, архитектуре и недвижи-

мости;
• репортажи, интервью с первыми лицами.

СтройТоваротека® – Представлены все основ-
ные производители товаров для российской 
строительной индустрии.
• карточка товара (фотография продукции, 

краткое описание, гиперссылка на странич-
ку продукции на сайте производителя, 
запрос документации по продукции);

• карточка производителя (логотип компа-
нии-производителя, контактная информа-
ция, ссылка на сайт, запрос информации);

• возможность ПРО-читателя получать доку-
ментации производителей по каждому его 
запросу «запрос документации по продук-
ции» 1-ая ежедневная новостная рассылка 
Ради Дома Про  – издание компании ООО 
«Кап Инфо Про» которая является предста-
витьством французской группы Cap Info Pro 
SAS, лидера по информации для строитель-
ства, архитектуры и недвижимости во Фран-
ции (batiactu.com, maisonapart.com).

РАДОШКОВИЧСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ОАО
Белоруссия
222322, Радошковичи, Минская область, 
Молодечненский район
Тел.: (375 176) 79 56 63
Факс: (375 176) 79 56 70
E-Mail: oao.rkz@tut.by
URL: www.rkz.by

ОАО «Радошковичский керамический 
завод»  – известный в Республике Беларусь 
производитель стеновых керамических 
материалов. Предприятие первым в Белару-
си освоило выпуск керамических поризован-
ных блоков. На сегодняшний день по объе-
мам выпуска и ассортименту керамических 
блоков ОАО «Радошковичский керамический 
завод» занимает лидирующие позиции в 
Республике Беларусь.
Предприятие выпускает:
• кирпич керамический одинарный пустоте-

лый и полнотелый рядовой 250x120x65 мм.;
• кирпич керамический утолщенный пусто-

телый рядовой 250x120x88 мм.;
• камень керамический пустотелый рядовой 

250x120x138 мм.;
• блоки керамические поризованные пусто-

телые (510x250x138 мм. 9NF; 250x250x138 
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мм. 4,5NF; 510x250x138 мм. 4,5NF; 
250x120x138 мм., 2NF).

Продукция сертифицирована по белорус-
ским, российским и международным стан-
дартам. Ее качество подтверждают много-
численные награды и грамоты: «Лучшая тех-
нология года», «Продукт года», «Лучший 
строительный продукт года», «Лучшие това-
ры Беларуси на рынке России» и т.д.

РЕМОНТ В МОСКВЕ, ГАЗЕТА
Москва
125190, Москва, Открытое Шоссе 2, к.10, 
оф. 49
Тел.: (495) 663 84 50
Факс: (495) 663 84 50
E-Mail: isvist5@yandex.ru
URL: www.rvm.su

Полноцветная газета, выходит 2 раза в месяц. 
Издается с 1994 г. Тираж 65 000 экземпляров. 
Публикуется реклама ремонтных, строитель-
ных, отделочных работ и материалов, строи-
тельных фирм и частных мастеров.
Распространяется бесплатно на строитель-
ных рынках, в магазинах строительных мате-
риалов, на специализированных выставках и 
ярмарках. Рассылается по домам-новострой-
кам и риэлторским фирмам, банкам и офис-
ным центрам.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
Москва
125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63 
офис 310
Тел.: (499) 157 49 11
Факс: (499) 157 49 11
E-Mail: Exporss@mail.ru
URL: www.omorrss.ru

Российский Союз строителей является 
некоммерческой организацией, созданной в 
1991 году на основе общности целей своих 
членов  – работодателей, осуществляющих 
деятельность в сфере строительства и смеж-
ных с ним областях. Основными целями дея-
тельности Союза являются представитель-
ство интересов и защита законных прав 
работодателей в сфере социально трудовых 

и связанных с ними экономических отноше-
ний. РСС активно работает с рядом профиль-
ных комитетов Совета Федерации и Государ-
ственной Думы, Министерством региональ-
ного развития РФ, с комиссиями по регули-
рованию социально-трудовых отношений, 
по охране труда, со службой занятости. За 
более чем 20-летний срок своего существо-
вания Российский Союз строителей действи-
тельно стал крупной и авторитетной органи-
зацией, имеющей территориальные союзы в 
82 субъектах Российской Федерации, объе-
диняя в своих рядах более 42 тысяч пред-
приятий и организаций. Он признан Прави-
тельством РФ как партнер, как выразитель 
интересов строительного бизнеса.

РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС, ЖУРНАЛ
Москва
125009, Москва, Средний 
Кисловский пер., д. 3, стр. 1А
Тел.: (495) 629 97 63
Факс: (495) 629 69 43
E-Mail: kosenko@rsk-minregion.ru
URL: www.rsk-minregion.ru

Официальное издание Министерства регио-
нального развития Российской Федерации 
журнал «Российский строительный ком-
плекс». В номерах журнала освещаются мате-
риалы, посвящённые реализации государ-
ственной политики в области жилищного 
строительства в рамках ФЦП «Жилище», ана-
лизу деятельности СРО, реализации феде-
ральных и региональных строительных про-
грамм, рассматриваются вопросы развития 
строительной индустрии в Российской Феде-
рации и мире, применения современных 
технологий в отрасли, использование новых 
материалов и оборудования.
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РОСХИМПРОМ, ООО
Ростовская область
344013, Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 2
Тел.: (863) 267 95 21, 267 55 332, 

269 49 75
Факс: (863) 269 49 75
E-Mail: direkt@roshimprom.ru
URL: www.roshimprom.ru

Крупнейший в России поставщик белого 
цемента, пигментов, красителей, диоксида 
титана, добавок и модификаторов для бето-
нов, собственное производство. Белый 
цемент Proficem, белый турецкий цемент 
Adana, крупнейшие в России трейдеры 
немецкой компании Lanxess, китайские, 
украинские, чешские, английские пигменты. 
Собственный порт, логистическая компания, 
складские комплексы. 15 представительств в 
регионах!

РОСЭКОЛОГИЯ, ЗАО
Москва
119526, Москва, Ленинский пр-т д. 146, 
6 этаж
Тел.: (495) 225 52 20
Факс: (495) 438 50 83
E-Mail: 2255220@mail.ru
URL: www.rosecology.ru

Автономная канализация, очистка сточных 
вод, септики и очистные сооружения «ЭКО-
РОС». Проектирование, производство, мон-
таж, сервисное обслуживание оборудования 
для лчистки сточных вод (хозяйственно-
бытовые, промышленные в том числе молоч-
ные и мясоперерабатывающие производ-
ства). Производство КНС (Канализационных 
Насосных Станций), жиро-масло-бензо уло-
вителей, очистные сооружения для очистки 
ливневых стоков. Емкости для воды (пожар-
ные резервуары, полив). Строительство 
погребов, туннелей, убежищ. ЗАО РосЭколо-
гия это успешная, динамично развивающая-
ся производственная компания. Успешно 
работает на рынке водоохранных техноло-
гий, постоянно внедряя передовые ИННОВА-
ЦИОННЫЕ технологии в области водоотведе-
ния и оказывая консультативные услуги, рас-
ширяя номенклатуру выпускаемой продук-

ции и повышая ее качество. Она имеет репу-
тацию надежного делового партнера и поль-
зуется доверием у своих клиентов уже 12 лет.

РУБИН, ООО
Москва
Москва, Рязанский проспект д. 61 НИИЖБ
Тел.: (499) 174 76 36, 174 76 36
Факс: (499) 174 76 36, (495) 9610067
E-Mail: 9610067@mail.ru
URL: www.kntka.ru

Производство и продажа сухих строитель-
ных смесей, цемента, гидроизоляционных 
составов на основе цемента НЦ. Проникаю-
щая гидроизоляция. Строительная химия, 
плиточный клей, противоморозные добавки, 
добавки в бетоны.

РУССКИЙ КИРПИЧ ХОЛДИНГ
Москва
123423, Москва, ул. Народного Ополчения, 
д. 34, стр. 1
Тел.: (495) 988 43 66, (499) 500 00 71
Факс: (495) 988 43 66, (499) 500 00 71
E-Mail: russbrick@mail.ru
URL: www.rusbrick.ru, www.15NF.ru

Полная Комплектация строительных объек-
тов. Поставка КИРПИЧА, КЕРАМИЧЕСКИХ 
БЛОКОВ, КЕРАМИЧЕСКОЙ КРОВЛИ,СУХИХ 
СМЕСЕЙ, ЦЕМЕНТА и ЖБИ таких производите-
лей как Победа-RAUF, Wienerberger, Roeben, 
Feldhaus Klinker, Stroher, S.Anselmo, Lode, 
Laumans, Braer, Kreisel, A.D.W, Maxit, Aeroc, 
Quick-Mix. Поставка термопанелей для обли-
цовки дома. Вентилируемые фасады под 
кирпич и плитку. 18 лет на рынке Москвы и 
Московской области.
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РУСЭКСП, АТАЛАС МОСКВА, ООО
Московская область
141980, Дубна, ул. Блохинцева, д. 13/7
Тел.: (495) 544 27 10
Факс: (495) 544 27 10
E-Mail: fasad.rusexp@mail.ru
URL: www.russ-exp.ru, www.rusexp.su

Компания «Атлас Москва» работает с 2003 
года (с 1993 года  – «РУСЭКСП») и является 
одной из старейших компаний, оказываю-
щих услуги на российском рынке фасадных 
систем. В настоящее время «Атлас Москва» 
является одним из ведущих производителей 
навесных вентилируемых фасадов (НВФ) в 
России. Основное направление деятельно-
сти компании  – реализация продукции соб-
ственного производства под известной тор-
говой маркой «РУСЭКСП», а именно:
• подсистем навесных вентилируемых фаса-

дов РУСЭКСП;
• металлических фасадных кассет РУСЭКСП.
Компания осуществляет полный комплекс 
работ по производству вентилируемых фаса-
дов, включающих в себя поставку подсистемы 
и всех необходимых материалов, проектиро-
вание, и установку вентилируемых фасадов.
За последние 5 лет навесными вентилируе-
мыми фасадами «РУСЭКСП» отделано более 
1200 тыс. м2 более чем в 50 городах России. 
География поставок продукции простирается 
от Белоруссии на западе до Чукотки на восто-
ке, от Таймыра на севере до Кавказа на юге.

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, 
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК
Москва
127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, 
офис 305
Тел.: (495) 739 85 03
Факс: (495) 739 85 03
E-Mail: reklama@marketelectro.ru
URL: www.marketelectro.ru

Уникальный отраслевой журнал-справоч-
ник, содержащий в каждом номере статьи, 
обзорные и аналитические материалы об 
электротехническом рынке, а также адрес-
но-телефонный справочник электротехниче-
ских компаний.

Самый большой тираж в отрасли.
Формат: А4. Объем: 200 страниц. Цветность: 
полноцвет. Периодичность: ежеквартально. 
Тираж: 15 000 экз.

РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, 
ЗАО
Рязанская область
390007, Рязань, ул. Кирпичного завода, д. 18
Тел.: (4912) 76 05 34, 76 07 18, 98 88 66
Факс: (4912) 98 00 83, 98 02 42
E-Mail: zaorkz@mail.ru
URL: www.ryazanbrick.ru

Рязанский кирпичный завод специализиру-
ется на выпуске керамического красного, 
коричневого облицовочных кирпичей и 
керамического крупноформатного камня. 
Вся продукция выпускается по ГОСТУ 530-
2007, и прошла полную сертификацию на 
территории России и Московской области. 
Наша продукция успешно поставляется в 
десятки областей. В 1995 году на предприя-
тии была проведена коренная реконструк-
ция. Завод был оснащен современным обо-
рудованием иностранных фирм. Уникаль-
ность и высокая технологическая гибкость 
линии позволяет быстро реагировать на 
изменение рыночного спроса и по желанию 
потребителей выпускать более 20 видов 
архитектурного кирпича. В настоящее время 
на заводе продолжается совершенствование 
технологических процессов, модернизация 
оборудования, внедряется новая техника и 
перспективные технологии, которые направ-
лены на улучшение качества выпускаемой 
продукции. Качество изделий предприятия 
не раз было высоко оценено на различных 
всероссийских и международных выставках 
и конкурсах.
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SALTROOM
Москва
107996, Москва, ул.Гиляровского, д. 65, стр. 1
Тел.: (495) 789 49 22
Факс: (495) 789 49 22
E-Mail: info@ecosaltroom.com
URL: ecosaltroom.com

Производство плитки из соли (новый эколо-
гически чистый отелочный материал). Обу-
стройство интерьеров из соли.

САЗИ, ХОЛДИНГ
Московская область
140000, Люберцы, ул. Красная, д. 1
Тел.: (495) 221 87 60
Факс: (495) 221 87 60
E-Mail: sazi@sazi.ru
URL: www.sazi.ru

Холдинг «САЗИ» основан в 1993 году. Основ-
ным направлением деятельности Холдинга 
со дня основания и до настоящего времени 
является продвижение на рынке России и 
СНГ гидроизоляционных и герметизирую-
щих материалов собственного производства 
и производства компаний-партнеров. Обла-
сти применения этих материалов – это почти 
все отрасли народного хозяйства страны, в 
первую очередь – строительство, производ-
ство стеклопакетов, аэрокосмическая 
отрасль, ВПК, жилищно-коммунальное 
хозяйство. Кроме того, часть нашей продук-
ции используется в строительстве и ремонте 
в частном секторе. Наиболее известными 
марками Холдинга «САЗИ» являются: матери-
алы для герметизации и гидроизоляции 
(САЗИЛАСТ), материалы для гидрофобиза-
ции и очистки фасадов от высолов (ТИПРОМ), 
материалы для деревянного домостроения 
(Wepost Wood), материалы для производства 
стеклопакетов (ТИОФЕСТ, СТИЗ), материалы 
для монтажа светопрозрачных конструкций 
(СТИЗ А, СТИЗ В).

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО
Ростовская область
346887, Батайск, ул. Энгельса, 339в
Тел.: (86354) 7 01 06, 7 00 45
Факс: (86354) 7 01 06, 7 00 45
E-Mail: info@sarmat-tornado.com
URL: www.sarmat-tornado.com

ООО «Сармат-торнадо» является региональ-
ным лидером в области инновационных 
строительных технологий, выпускает обору-
дование для производства пенобетона и 
фибропенобетона, а так же штучные матери-
алы (пеноблоки и фибропеноблоки, оконные 
и дверные перемычки из фибропенобетона).

СБМ-ГРУПП, ООО
Москва
123423, Москва, Карамышевская наб., 37 
Промышленный пр-д, д. 3, офис 217.
Тел.: (495) 775 60 14
Факс: (495) 234 59 77
E-Mail: info@sbm-group.ru
URL: www.sbm-group.ru

Крупнейший Российский производитель 
автономных систем глубокой биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод.  Компания на Российском рынке уже 9 
лет и зарекомендовала себя, как профессио-
нал в своем сегменте рынка. Инженеры Ком-
пании проектируют, производят и монтиру-
ют автономные канализационные системы 
производительностью от 6 до 1000 м3/сутки. 
Передовые технологии применяемые инже-
нерами и конструкторами Компании «СБМ – 
Групп» позволяют производить высококаче-
ственное и долговечное оборудование. Сте-
пень очистки сточных вод достигает 98%, то 
есть на выходе получается чистая вода для 
технического применения. Торговая марка 
«ЮНИЛОС» вклчает в себя два модельных 
ряда: «АСТРА» для частных домохозяйств и 
коттеджных поселков, и «МЕГА» для зданий 
нежилого назначение и населенных пунктов.
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СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ООО
Москва
121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 
д. 61, стр. 22
Тел.: (495) 743 11 15
Факс: (495) 743 11 15
URL: www.seneg.ru

Компания СЕНЕЖ  – российский эксперт в 
защите древесины  – представляет полный 
ассортимент высокоэффективных защитных 
средств для древесины под зарегистриро-
ванной торговой маркой «СЕНЕЖ»: антисеп-
тические и огнезащитные пропитки, тониру-
ющие антисептики для декоративной отдел-
ки, антисептики для бань и саун, антисептики 
для лесо  – пиломатериалов, средства для 
отбеливания древесины и защиты торцов от 
растрескивания, а так же микробиологиче-
ский сервис.

СЛАВДОМ, ООО
Москва
123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., 
д. 13, стр. 43, 1 эт. (вход с ул. Сергея 
Макеева)
Тел.: (495) 640 51 51
Факс: (495) 641 32 56
E-Mail: msk@slav-dom.ru
URL: www.slav-dom.ru

Компания «Славдом»  – высокопрофессио-
нальная компания по дистрибуции каче-
ственных стройматериалов на территории 
ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО России. Основные 
бизнес направления компании «Славдом»  – 
оптовые и розничные продажи керамиче-
ских стеновых, кровельных и ландшафтных 
материалов. Компания «Славдом» является 
официальным дистрибутором крупнейших 
российских и зарубежных производителей 
строительных материалов. Миссия компа-
нии «Славдом»  – оперативно обеспечивать 
наших клиентов качественной продукцией 
ведущих российских и западноевропейских 
производителей стройматериалов.

СНАБЖЕНЕЦ
Москва
127018, Москва, 3-й пр-д Марьиной рощи, 
д. 40, оф. 504
Тел.: (495) 775 73 83
Факс: (495) 775 73 70
E-Mail: podpiska@snab.ru
URL: www.snab.ru

«Снабженец»  – информационно-рекламный 
еженедельник. Содержит информацию о 
продукции производственно-технического 
назначения. Адресован всем, кто произво-
дит, продает или покупает продукцию произ-
водственного назначения.

СНИП, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Москва
117630, Москва, ул. Академика Челомея, д. 3 
корп. 2
Тел.: (495) 933 66 93
Факс: (495) 933 66 94
E-Mail: news@indpg.ru
URL: www.indpg.ru

Ежемесячный аналитический журнал о 
рынке строительства. В фокусе журнала 
основные проблемы отрасли, тенденции 
развития, законодательство и саморегули-
рование. Также издание регулярно публику-
ет тематические приложение «ГОСТ» о рынке 
строительных материалов, технологий стро-
ительства и, дорожном строительстве пр.

СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ
Москва
125190, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, 
корп.с 2, а/я 225
Тел.: (495) 795 02 32
Факс: (495) 795 02 40
E-Mail: mail@dom-online.ru
URL: www.dom-online.ru

Деятельность: Издание журнала «Современ-
ный дом» и спецвыпусков: «Проекты заго-
родных домов», «Перепланировка и дизайн».
Журнал «Современный дом» посвящен всему 
комплексу вопросов, связанных со строи-
тельством, архитектурой и дизайном. Содер-
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жание: архитектура и оформление интерье-
ров, проекты домов, перепланировка квар-
тир, практические советы застройщику, 
ландшафтный дизайн, недвижимость, обзо-
ры рынка строительно-отделочных материа-
лов, инженерного оборудования и техноло-
гий строительства, интервью с известными 
архитекторами. Дополнительно редакция 
выпускает Каталоги проектов «Современный 
дом»  – уникальное издание, предлагающее 
лицензированные проекты коттеджей с пол-
ной архитектурно-строительной документа-
цией и спецвыпуск «Перепланировка и 
дизайн», посвященный частному интерьеру.
Выходит с 1998 года.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК ЛЕПСЕ, ОАО
Московская область
141503, Солнечногорск, ул. Красная, 136
Тел.: (495) 994 13 78, 994 11 17
Факс: (495) 994 00 72
E-Mail: zabortv@mail.ru, irinalepse@mail.ru
URL: www.lepse.ru, www.лепсе.рф

«Солнечногорски завод металлических сеток 
ЛЕПСЕ» это – мощное производство с 80-лет-
ней историей; один из лидеров рынка сетки 
и изделий из сетки; производство 700 типо-
размеров различных сеток и 23 вида продук-
ции из сеток; качество продукции соответ-
ствует международным стандартам и серти-
фицировано TUV Management Servise; про-
дукция разрабатывается с учетом современ-
ных экологических требований.

СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ РОССИИ
Москва
125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, 
стр. 1
Тел.: (495) 744 03 74
Факс: (495) 744 03 79
E-Mail: sk@pi2.ru
URL: www.unpro.ru

Союз проектировщиков России создан в 
2006 году с целью взаимодействия его чле-
нов для обеспечения конкурентоспособно-
сти, эффективного использования интеллек-

туального, производственного и коммерче-
ского потенциала членов Союза, развития 
проектного творчества, совершенствования 
профессиональных навыков специалистов и 
руководителей. Союз проектировщиков Рос-
сии, является в первую очередь, квалифици-
рованным партнером государства, общества 
и бизнеса, своего рода «техническим кон-
сультантом», как в разработке нормативно-
технической документации, так и в процессе 
модернизации и формирования комфортной 
и удобной для проживания человека жилой 
среды с учетом применения передовых зару-
бежных и российских достижений инноваци-
онного характера, так и в других актуальных 
вопросах развития инвестиционно-строи-
тельной отрасли. В Союз проектировщиков 
России входит в общей сложности около 400 
проектных организаций. Союз открыт для 
диалога и сотрудничества.

СПЕКТР, ООО
Ростовская область
344010, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 71
Тел.: (8632) 193 007, 93 008, 93 081
Факс: (8632) 193 082
E-Mail: neospektr@rambler.ru
URL: www.neospektr.ru

Компания ООО Спектр  – один из ведущих 
производителей в России лакокрасочных 
материалов торговой марки «NEO»: красок 
общестроительного назначения, огнезащит-
ных вспучивающихся красок, антикоррози-
онных грунтов.
Компания сертифицирована по интегриро-
ванной системе менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями международных 
стандартов IQNet, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004. Производственная база ООО 
Спектр не имеет аналогов среди отечествен-
ных участников рынка, все сырье используе-
мое в производстве  известных импортных 
производителей, а уникальная рецептура, 
адаптирует продукцию к капризным погод-
ным условиям и позволяет применять про-
дукцию при высокой влажности и температу-
ре окружающей среды от 5 (при соблюдении 
указанных рекомендаций производителя).
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Офис в Москве: 111033, Москва, Самокатная 
ул. 4а. 
Тел./факс: (495) 362 23 71,
e-mail: polosa13@mail.ru.

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО
Московская область
142000, Домодедово, ул. Промышленная, 13
Тел.: (495) 96 777 96
Факс: (495) 96 777 96
E-Mail: info@steelinvest.ru
URL: www.steelinvest.ru

Мы предлагаем своим клиентам:
• полнокомплектные здания индивидуаль-

ного проектирования;
• серийные здания;
• металлоконструкции;
• сварные балки постоянного и переменного 

сечения;
• вальцовку (гибку) профилей;
• профилированный настил (14 видов);
• фасадные облицовки;
• металлочерепицу (3 вида);
• сайдинг (3 вида);
• фальцевую кровлю;
• водосточные системы;
• широкий спектр доборных элементов;
• продольно-поперечную резку рулонной 

стали;
• поставки стали оцинкованной и стали 

оцинкованной с полимерным покрытием 
Система менеджмента качества сертифи-
цирована по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 
международной компанией TÜV с 2005 г.

Продукция сертифицирована Госстроем Рос-
сии.
Все виды профилей изготавливаются в раз-
мер по заказу клиента.
Комплектация продукции всем необходи-
мым для проведения работ.

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО
Санкт-Петербург
194358, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 
154 лит. А
Тел.: (812) 380 13 01
Факс: (812) 380 13 01
E-Mail: info@stal-profil.ru
URL: www.сталь-профиль.рф

Компания «Сталь-Профиль» осуществляет 
поставки следующих материалов:
• для производителей гнутых профилей  – 

сталь в рулоне, штрипсе, листе.
• для строительных организаций – профили 

стальные оцинкованные различной конфи-
гурации и типоразмеров, кронштейны, кля-
меры и аналогичную продукцию.

• для развивающихся производств, склад-
ских комплексов и предприятий сельского 
хозяйства  – быстровозводимые ангары в 
различной комплектации.

• для частного застройщика  – каркасы кот-
теджей из ЛСТК (легких стальных тонко-
стенных конструкций).

• для всех заказчиков  – доставка приобре-
тенной продукции по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской области и России.

СТАТИБУ МЕНАС ЗАО
Литовская республика
LT-19129, Ширвинтос, ул. Гелину, 4
Тел.: (370382) 53265
Факс: (370382) 53265
E-Mail: info@statybumenas.lt
URL: www.statybumenas.lt

Предлагаемая ООО Statybu menas продукция 
и услуги. 
Предлагаемая продукция:
• Плавательные бассейны; оборудование,  

покрывала типа жалюзи; массажные 
устройства; химия для ухода за бассейном; 
автоматические системы химической доза-
ции; крыши для внешних бассейнов; отде-
лочные материалы;

• Сауны;
• Паровые кабины;
• SPA бассейны;
• Мебель из тикового дерева;
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• Агрегаты климатконтроля для помещений 
бассейна;

• Массажные столы;
• Солярии;
• Рефлекторы солнечного света.
Предлагаемые услуги:
• Разработка концепции;
• Проектирование;
• Работы по монтажу и установке оборудова-

ния;
• Строительные работы;
• Услуги по сервису;
• Обслуживание.

СТЕКЛО И КЕРАМИКА, ЖУРНАЛ
Москва
125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 
д. 20, корп. 3, офис 302
Тел.: (495) 495 39 76
Факс: (495) 495 39 76
E-Mail: st.ceram@rctu.ru
URL: www.glass-ceramics.ru

Ежемесячный научно-технический и произ-
водственный журнал.
Издается с 1925 года. Предлагает актуальную 
информацию обо всех видах стекла (строи-
тельное, техническое, тарное, хрусталь, зер-
кала и др.), керамики (фарфор, фаянс, грубая 
керамики, огнеупоры, техническая, кон-
струкционная, сверхпроводящая и другие 
виды специальной керамики) эмалей, глазу-
рей и других неорганических материалов. 
Публикует обзоры научных конференций, 
выставок, ярмарок. Размещает бизнес-
информацию, рекламу.

СТЕКЛОПЛАСТИК НПО, ОАО
Московская область
141551, Солнечногорский р-н, р.п. 
Андреевка, стр. 3А
Тел.: (499) 503 88 86
Факс: (499) 503 88 86
E-Mail: info@dlyatepla.ru
URL: www.termobazalt.ru

Производство и продажа современной 
теплоизоляции под торговой маркой «ТЕР-
МОБАЗАЛЬТ ».

ТЕРМОБАЗАЛЬТ  – плиты из базальтового 
волокна, предназначенные для тепло – и зву-
коизоляции строительных конструкций, 
таких как стены, цоколи и стены подвалов, 
кровли и крыши, перекрытия и полы, пере-
городки. ТЕРМОБАЗАЛЬТ может использо-
ваться как в жилых (индивидуальных и обще-
ственных), так и в производственных здани-
ях и сооружениях. Исходным сырьём для 
производства базальтовых волокон являют-
ся базальтовые породы вулканического про-
исхождения из карьеров Карелии. Положи-
тельный опыт применения теплоизоляции 
ТЕРМОБАЗАЛЬТ позволяет утверждать, что 
при его использовании возможно значитель-
но снизить тепловые потери зданий и расхо-
ды на отопление.

СТРИМ, НПО
Москва
123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1 Г
Тел.: (495) 508 94 99
Факс: (495) 508 94 99
E-Mail: npo-strim@mail.ru
URL: www.strim.ru

Российская компания, занимающаяся разра-
боткой, производством и внедрением про-
фессиональных материалов для конструкци-
онного ремонта, гидроизоляции, антикорро-
зионной защиты зданий и сооружений.
Материалы СТРИМ и технологии их примене-
ния позволяют принимать эффективные 
инженерные решения на проблемных объ-
ектах промышленного и гражданского стро-
ительства с учетом гидрогеологических, 
сейсмических и экологических ограничений, 
повысить срок службы зданий и сооружений, 
сократить издержки на их эксплуатацию в 
межремонтный период. НПО СТРИМ произ-
водит продукцию под торговыми марками 
АКВИДУР, РЕМСТРИМ, ИНФИЛЬТРОН, СИЛО-
КОР, ПОЛАК. Широкая номенклатура матери-
алов и высокий профессиональный уровень 
наших специалистов позволят решить мно-
гие проблемы не только в сфере строитель-
ства, но и смежных отраслях.
Нашей целью является не только широкая 
номенклатура, но и высокое качество, отве-
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чающее современным международным 
стандартам.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ЗАО
Москва
105066, Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1
Тел.: (495) 755 95 57, 

755 95 11
Факс: (495) 755 95 58
E-Mail: reklama@stroygaz.ru
URL: www.stroygaz.ru

Старейшее центральное отраслевое издание 
(основано в 1924 г.) информирует о научно – 
технических, архитектурных, производствен-
ных достижениях, о важнейших проблемах 
строительной отрасли. Распространяется по 
подписке во всех регионах РФ, странах СНГ, 
дальнем зарубежье. Участвует как информа-
ционный партнер и распростарняется на 
специализированных выставках, форумах, 
конферениях, Корреспондентские пункты 
«Строительной газеты» работают во многих 
регионах РФ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ®, 
ЖУРНАЛ
Москва
127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
Тел.: (499) 976 22 08
Факс: (499) 976 20 36
E-Mail: mail@rifsm.ru
URL: www.rifsm.ru

«Строительные материалы»®  – научно-прак-
тический и производственный журнал для 
специалистов. Издается с 1955 г. Ежемесячно 
на страницах журнала:
• современные строительные материалы и 

конструкции;
• технологии и оборудование для производ-

ства строительных материалов и ведения 
строительных работ;

• результаты научных исследований;
• обзоры состояния и прогнозы развития 

подотраслей промышленности строитель-
ных материалов;

• оперативная информация конференций, 
семинаров, выставок.

Подписные индексы журнала 70886 по объе-
диненному каталогу «Пресса России», 79809 
по каталогу агентства «Роспечать».

CТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ, QUICKDECK
Санкт-Петербург
194044, Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., д. 32, офис № 2А-203
Тел.: (812) 337 22 73
Факс: (812) 337 22 73
E-Mail: 3372273@dspnd.ru
URL: www.dspnd.ru

ООО «Завод Невский Ламинат», один из веду-
щих производителей древесно-стружечных 
плит на территории России, с 2010 года про-
изводит и продает уникальный по своим 
качествам продукт  – строительные плиты 
под маркой QuickDeck. Строительные плиты 
QuickDeck изготовлены из высокоплотной 
древесно-стружечной плиты и шпунтованы 
по периметру. Ассортиментный ряд строи-
тельных плит представлен как влагостойки-
ми, так и невлагостойкими плитами, шлифо-
ванными или защищенными с двух сторон 
плотным крафт-покрытием. Шпунтованное 
соединение по периметру позволяет достичь 
высокой скорости и простоты сборки, а 
кроме того повышает показатели по тепло – 
и звукоизоляции.
Показатели экологичности соответствую 
жестким требованиям по безопасности, при-
нятым в Европе, что обеспечивается засчет 
тщательного отбор материалов. Сферы при-
менения плит достаточно широки: от черно-
вой отделки при строительстве зданий и соо-
ружений до основ при строительстве спор-
тивных объектов и оборудования торговых 
площадей.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
Москва
125130, Москва, Старопетровский пр-д, д. 7а, 
стр. 6
Тел.: (495) 974 10 56
Факс: (495) 974 82 74
E-Mail: stroysezon@gk-norma.com
URL: www.stroysezon.ru

«Строительный сезон»  – интернет-журнал о 
строительстве, ремонте и эксплуатации 
жилья среднего класса.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ
Нижегородская область
603053, Нижний Новгород, ул. Борская, 17а, 
офис 40
Тел.: (831) 257 63 93, 257 64 74
Факс: (831) 257 64 74
E-Mail: start-2009@mail.ru
URL: www.stroim52.ru

Ежемесячный справочник цен строительных 
материалов и услуг по ПФО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СНАБЖЕНЕЦ» представляет собой: Специа-
лизированное, ежемесячное, рекламно-
информационное издание; Формат: А4, 300 
полос, 19 разделов, глянцевые (полноцвет) 
обложки и вклейки перед разделами, тираж 
8 000 экз. Заполняется модулями и таблица-
ми с указанием марки, дополнительной 
характеристики, единицей измерения, ценой 
и контактами. Распространяется по строи-
тельным компаниям, входящим в СРО по 
Нижегородской области, строительным 
организациям ПФО (Нижегородской обла-
сти, Республики Мордовия, Республики Баш-
кортостан, Республики Татарстан, Республи-
ки Чувашия, Республики Марий Эл), отделам 
снабжения крупных предприятий и оптовых 
баз, проектным организациям; Принимает 
участие на выставках на Нижегородской 
ярмарке.

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС, OOO
Москва
121609, Москва, Рублевское ш. д. 28
Тел.: (495) 645 31 01
Факс: (495) 645 31 01
E-Mail: trade@td-scs.ru
URL: www.td-scs.ru

ООО «Строй Керамика Сервис» существует на 
рынке 10 лет и реализует облицовочный 
керамический кирпич двух заводов: ЗАО 
«ЖКЗ» (г. Железногорск, Курская обл.) и ООО 
«ОСМиБТ» (г. Старый Оскол, Белгородская 
обл.), а также санитарный фаянс производ-
ства ООО «ОСМиБТ». Предлагаемая продук-
ция имеет высокое качество и представлена 
в широком ассортименте.

СТРОЙДЕТАЛЬ, ОАО
Москва
129329, Москва, Кольская, 8
Тел.: (495) 733 97 11
Факс: (495) 733 97 11
E-Mail: info@stroydetal.ru
URL: www.stroydetal.ru

Производство теплозвукоизоляционных 
материалов под торговыми марками «Вила-
терм» и «Пленэкс». Мы производим теплои-
золяцию из вспененного полиэтилена для 
труб холодного и горячего водоснабжения, 
отопительных, санитарных и кондиционер-
ных систем, листовой и рулонный теплоизо-
ляционный материал, в том числе с отражаю-
щим покрытием. Предприятие оснащено 
современными производственными линия-
ми и оборудованием. Технология производ-
ства позволяет изготавливать продукцию 
стандартных размеров, а также продукцию с 
учетом индивидуальных требований заказ-
чика. ОАО «Стройдеталь» является офици-
альным дилером ведущих производителей 
строительных и отделочных материалов. Мы 
реализуем, высококачественные материалы 
для строительства, утепления и отделки 
домов  – газобетонные блоки,тепло-, гидро-, 
пароизоляционные материалы, шумоизоля-
ционные материалы, экструдированный 
пенополистирол, строительные смеси, клеи, 
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герметики и прочую продукцию оптом и в 
розницу.

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО
Москва
105118, Москва, ул. Кирпичная, д. 7
Тел.: (499) 166 78 89
Факс: (499) 369 62 75
E-Mail: stroidialog@bk.ru
URL: www.stroy-dialog.comwww.

stroi-dialog.mpi.ru

ООО «Строй-Диалог» (Москва) является: Тор-
говым домом ООО «ОФТ-Ч», российского 
завода-производителя вентилируемой 
фасадной системы FRONT’ON; Официальным 
представителем завода ОАО «Тизол», произ-
водителя строительной, технической тепло – 
звукоизоляции, систем конструктивной огне-
защиты для воздуховодов, металлических и 
железобетонных конструкций. Компания 
выполняет работы по устройству вентилиру-
емых фасадных систем и огнезащитные 
работы на воздуховодах, металлических и 
железобетонных конструкциях.

СТРОЙ-ДРУГ
Москва
123592, Москва, Кулакова, 20
Тел.: (495) 585 43 63
E-Mail: office@stroy-drug.ru
URL: www.stroy-drug.ru

«Строй-Друг» это СТРОИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬ-
НАЯ СЕТЬ.
Возможности на сайте:
• Регистрация компании и сотрудников;
• Размещение информации о компании;
• вступать в переписку с сотрудниками дру-

гих организаций;
• вступать в обсуждение форума (новинка);
• участвовать в тендерах;
• размещать прайс-листы и новости; И это 

все БЕСПЛАТНО!!!

СТРОЙИНВЕСТ, ГУП
Москва
127273, Москва, Сигнальный проезд, д. 16 
стр. 19
Тел.: (499) 903 77 16
Факс: (499) 903 77 17
E-Mail: 4stone@mail.ru
URL: www.забор-бастион.рф

Производство и установка сборного бетон-
ного панельного забора Бастион. Производ-
ство бетонных столбов для заборов и ограж-
дений. Архитектурно-декоративные элемен-
ты из бетона: облицовочная плитка под 
камень, обрамления око дверей, карнизы, 
подоконники и тд.

СТРОЙКА, ГРУППА ГАЗЕТ
Москва
125130, Москва, Старопетровский пр-д, д. 7а, 
стр. 6
Тел.: (495) 974 28 98
Факс: (495) 974 28 99
E-Mail: stroyka@gk-norma.com
URL: www.stroyka.ru

Федеральная информационная система 
строительного комплекса России.
Группа газет «Стройка»  – 50 региональных 
выпусков газеты «Стройка» в едином инфор-
мационно-технологическом цикле.

СТРОЙМЕХАНИКА, ООО
Тульская область
300026, Тула, пос. Рудаково, ул. Люлина, 
д. 6-А
Тел.: (4872) 70 14 00
Факс: (4872) 24 59 59
E-Mail: info@penobet.ru
URL: www.stroymehanika.ru

1. Производство оборудования для работы с 
сыпучими материалами. 2. Производство 
оборудования для изготовления строитель-
ных материалов. 3. Оказываем услуги модер-
низации существующего оборудования, про-
изводим замену оборудования на более 
современное и производительное. 4. Прода-
жа и производство строительной химии.
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СТРОЙПОЛИМЕР НПО, ЗАО
Москва
117556, Москва, Москва, ул. Болотниковская, 
д. 11, корп. 1
Тел.: (495) 225 38 88
Факс: (495) 225 39 65
E-Mail: beresneva@stroipolymer.ru
URL: www.stroipolymer.ru

Производство трубопроводов из полимер-
ных материалов для инженерных сетей 
(теплоснабжение, водоснабжение, канализа-
ция, водоотведение и связи).

СТРОЙПРИБОР, КТБ
Челябинская область
454084, Челябинск, ул. Калинина, 11-Г, 
офис 5
Тел.: (351) 790 16 13
Факс: (351) 796 64 13
E-Mail: info@stroypribor.ru
URL: www.stroypribor.ru

Разработчик приборов неразрушающего 
контроля для строительства.
Продукция: прессы гидравлические малога-
баритные, измерители прочности тяжелых и 
легких бетонов, адгезии, защитного слоя, 
влажности стройматериалов, зерна, тепло-
проводности, тепловых потоков и термиче-
ского сопротивления, вибрации, напряже-
ний в арматуре, а также термометры, акусти-
ческие анемометры, толщиномеры, термоги-
грометры, весы гидростатические, динамо-
метры, пирометры, лазерные дальномеры, 
угломеры, уклономеры, плотномеры грун-
тов, плотномеры асфальтобетона.Приборы 
сертифицированы, имеют автономное пита-
ние, связь с ПК.

СТРОЙПРОМЕТ, ГРУППА КОМПАНИЙ
Москва
141400, Химки, ул. Рабочая, 2А, офис 18
Тел.: (495) 981 05 50
Факс: (495) 980 98 60
E-Mail: listogib@lmk.ru, stanki@lmk.ru
URL: www.stroypromet.ru, www.listogib.ru

Ассортимент оборудования для обработки 
тонколистового металла включает в себя 
около 30-ти моделей листогибов (станков 
для гибки листового металла) 5-ти различ-
ных модификаций, устройства продольной и 
поперечной резки рулонного металла и ряд 
других преспособлений, незаменимых в про-
фессиональном строительстве.

СТРОЙПРОФИЛЬ, ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЖУРНАЛ, ООО
Санкт-Петербург
196143, Санкт-Петербург, пл. 
Победы, 2, оф. 387
Тел.: (812) 319 33 20
Факс: (812) 319 33 20
E-Mail: spf@ccr.ru,spfspf@mail.ru
URL: www.stroyprofile.com

«СтройПРОФИль» – общероссийский инфор-
мационно-аналитический журнал, ориенти-
рованный на межрегиональное сотрудниче-
ство предприятий-производителей, постав-
щиков, потребителей строительных матери-
алов и услуг.
Широкая читательская аудитория представ-
лена руководителями и специалистами 
отрасли. Редакционные материалы, подго-
товленные профессиональным авторским 
коллективом, обеспечивают интерес к изда-
нию в разных регионах.
Журнал «СтройПРОФИль» распространяется 
в административных строительных структу-
рах, по целевой адресной рассылке, на спе-
циализированных выставках (более 60-ти в 
год), семинарах, согласно планам распро-
странения представительств, по подписке, 
имеет интерент-версию, а с 2005 г.  – 
CD-версию.
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СТРОЙТЕК ЭКСПО, ЖУРНАЛ
Санкт-Петербург
195027, Санкт-Петербург, 
ул. Магнитогорская, д. 51. лит. Ж, оф. 422
Тел.: (812) 326 18 63
Факс: (812) 326 18 64
E-Mail: inet@mtcn.ru
URL: www.prompages.ru

Всероссийский журнал, посвященный строи-
тельному комплексу. Восемь безупречных лет 
на рынке промышленной информации, 
дипломант крупнейших выставок и форумов, 
лидер на рынке специализированной прессы.
Генеральный партнер издания  – www.
prompages.ru, ведущий промышленный пор-
тал России.

СТРОЙТЕХ, НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Московская область
143900, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 
Западная промзона, д. 7
Тел.: (495) 221 60 28, 525 65 06
Факс: (495) 221 60 28, 525 65 06
E-Mail: mail@stroiteh.ru
URL: www.bsu-st.ru, www.vib-st.ru,

www.stroiteh.ru

НПЦ «СТРОЙТЕХ» осуществляет техническое 
перевооружение предприятий строитель-
ной индустрии. За 20 лет реконструировано 
более 450 предприятий. Основная продук-
ция – современные домостроительные ком-
бинаты (ДСК ХХI века), линии безопалубоч-
ного формования, бетоносмесительное обо-
рудование, заводы для производства мел-
коштучных стеновых и дорожных изделий, 
оборудование для производства бетонных и 
железобетонных труб и колец, кирпичные 
заводы (керамоблоки, кирпич), оборудова-
ние для производства ячеистого бетона: про-
ектирование, изготовление и поставка обо-
рудования, ввод в эксплуатацию, сервисное 
обслуживание. При поставке оборудования 
осуществляется методическая помощь, ана-
лиз сырья, бизнес-планирование, обучение 
специалистов и т.д.

TEREX ГК, ООО
Москва
125438, Москва, Михалковская, 63Б, стр. 5
Тел.: (495) 601 97 66, 601 97 63, 601 97 62
Факс: (495) 601 97 62
E-Mail: info@terex-group.ru, 

kirpich@terex-group.ru
URL: www.terex-group.ru

Производство и реализация строительных 
материалов: кирпич керамический облицо-
вочный, строительный кирпич и поризован-
ные блоки, клинкерный облицовочный и 
тротуарный кирпич, известняковый щебень, 
минеральный порошок.

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО
Тверская область
170019, Тверь, ул. Ак. Туполева, д. 117
Тел.: (4822) 70 93 01, 50 99 99
Факс: (4822) 70 93 01, 50 99 99
E-Mail: infotvk@mail.ru

Силикатный кирпич лицевой белый, окра-
шенный в массе (желтый, персиковый, крас-
ный, серый, черный, коричневый). Произ-
водство в Твери. Рядовой кирпич. Доставка.

ТЕПЛЕКС
Москва
105005, Москва, ул. Спартаковская, д. 25/28, 
стр. 1
Тел.: (495) 772 52 26
Факс: (495) 772 52 26
E-Mail: dubinina@teplex.ru
URL: www.teplex.ru, www.superteplex.ru

Основной вид деятельности нашей компа-
нии  – продажа тепло-, звукоизоляционных 
плит и строительных панелей, изготавливае-
мых на основе экструдированного пенопо-
листирола. TEPLEX является современным 
материалом, используемым в различных 
отраслях строительства. Наша компания 
постоянно проводит исследования рынка и 
разрабатывает инновационные материалы с 
целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей строительной отрасли в каче-
ственных теплозвукоизоляционных решени-
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ях. Результатом данных разработок является 
ряд новых звукоизоляционных материалов и 
строительных панелей TEPLEX, сочетающих в 
себе свойства тепло-, звукоизоляции и кон-
струкционные характеристики. Материал 
TEPLEX имеет большой ассортиментный ряд 
(толщины от 5 до 120 мм). В отличие от про-
чих теплоизоляционных материалов, эксплу-
атационные характеристики материалов 
TEPLEX выше по многим показателям, в том 
числе по теплопроводности и прочности, что 
в итоге приводит к снижению издержек. Мы 
будем рады видеть Вас среди наших партне-
ров!

ТЕПЛО-АВАНГАРД М, ООО
Москва
125239, Москва, пр-д Черепановых, д. 10
Тел.: (495) 640 39 01
Факс: (495) 640 39 01
E-Mail: andrey-konnov@yandex.ru
URL: www.td-psm.ru;

www.teplo-avangard-m.ru

Компания «Тепло-Авангард М» более 10 лет 
известна, как крупный поставщик систем 
наружной теплоизоляции фасадов зданий. В 
настоящее время мы готовы предложить 
Вам ещё и огромный выбор качественных 
строительных материалов: кирпичи, блоки, 
плитка, утеплитель, сухие строительные 
смеси и т.д.
Наши квалифицированные сотрудники 
помогут сделать Вам правильный выбор, и 
обеспечат Вас лучшими строительными 
материалами в кратчайшие сроки.

ТЕПЛЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ
Москва
125130, Москва, Старопетровский пр-д, д. 7а, 
стр. 6
Тел.: (495) 974 10 56
Факс: (495) 974 82 74
E-Mail: td@gk-norma.com
URL: www.tepldom.com

«Теплый дом» – журнал для домовладельцев. 
Журнал о технологиях комфорта частного 
дома (особняка, коттеджа, квартиры). Зако-

нодатель в мире инженерной и интерьерной 
моды. «Рекомендатель» по содержанию зда-
ний.
Учитель по предмету гармонии в вопросе 
совместимости инженерии и интерьера, что 
обеспечивает уют в доме.

ТЕРБУНСКИЙ ГОНЧАР КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД, ООО
Липецкая область
399540, село Тербуны, Липецкая область, 
Тербунский район, улица Дорожная 5в
Тел.: (47474) 2 92 88
Факс: (47474) 2 92 88
E-Mail: gonchar48_sbyt@mail.ru
URL: www.gonchar48.ru

ООО «Тербунский гончар» – один из крупней-
ших кирпичных заводов России по произ-
водству облицовочного и клинкерного кера-
мического кирпича, а также крупноформат-
ного камня.

ТЕРМОХОЛЬЦ, ООО
Республика Башкортостан
450076, Уфа, Пушкина, 79
Тел.: (347) 292 09 20
Факс: (347) 292 09 21
E-Mail: info@thermoholz.ru
URL: www.thermoholz.ru

ООО «ТермоХольц»  – это инновационный 
проект по производству домокомплектов из 
структурированного массива дерева, обра-
зованный в октябре 2009 года по инициативе 
Правительства Республики Башкортостан. 
Реализация проекта направлена на развитие 
жилищного строительства не только в респу-
блике, но и по всей России. Производство 
«ТермоХольц» базируется на технологии, 
разработанной европейскими компаниями 
LB Engineering GmbH (Австрия) и Krauss 
Maffei (Германия). Технология удостоена пре-
мии «Инновация года в Германии» в 2010 
году. Мощности предприятия позволяют 
выпускать свыше 80 тысяч квадратных 
метров жилья в год.  Основными преимуще-
ствами для покупателя являются экологич-
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ность, энергоэффективность и высокая сте-
пень готовности дома.

ТЕРРИ ГОЛД
Вологодская область
160022, Вологда, ОПС-22, а/я №18
Тел.: (8172) 77 96 83, 58 08 92, 

911 504 21 41
Факс: (8172) 77 96 83
E-Mail: terry-gold@mail.ru
URL: www.terry-gold.ru

Производство погонажной продукции из 
хвойных пород дерева, резные наличники, 
элементы лестниц, черенки.

ТЕХНОКОМПЛЕКТ,ЗАО
Московская область
141300, Сергиев Посад, Московское ш., д. 5
Тел.: (496) 541 41 32, 541 41 35
Факс: (496) 547 54 79
E-Mail: techkom@mail.ru
URL: www.techkom.ru

Официальный дилер фирмы SAVA (Слове-
ния). Поставка и стыковка конвейерных лент. 
Приводные ремни, РТИ.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ
Москва
115551, Москва, Шипиловский проезд, д .47
Тел.: (495) 778 41 48
Факс: (495) 343 43 15
E-Mail: tpp@technoprok.ru
URL: www.technoprok.ru

ЗАО «Технологии Промышленных Покрытий» 
является дистрибьютором израильского 
производителя гидроизоляционных матери-
алов Pazkar Ltd. и производителем универ-
сального гидроизоляционного материала 
Технопрок («жидкая резина»). Реализует и 
принимает заказы на поставку материалов и 
оборудования.

ТЕХПРИБОР, МП
Тульская область
301247, Щекино, Пирогова, д. 43
Тел.: (48751) 4 87 27
Факс: (48751) 4 08 69
E-Mail: manager@tpribor.ru
URL: www.tpribor.ru

Машиностроительное предприятие ТЕХПРИ-
БОР разрабатывает, производит и реализует 
оборудование для дробления, помола, транс-
спортирования, классификации, дисперги-
рования минерального сырья.

ТИМСПАН ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
Москва
123100, Москва, Пресненская наб., 12, 
41 этаж
Тел.: (495) 210 85 16
E-Mail: timspan@mail.ru
URL: www.timspan.com

Компания «ТИМСПАН» предлагает комплект 
для внешней отделки зданий – навесные 
вентилируемые фасады, состоящих из навес-
ной системы (подсистема оцинкованная и 
нержавеющая подходящая на все виды 
фасадных панелей – фибро-асбестоцемент-
ные плиты, керамогранит, композитные и 
стальные панели) и фасадных стеновых плит. 
Используя мировой опыт проектирования 
фасадных систем и собственные профессио-
нальные знания, многие российские компа-
нии занимаются собственными разработка-
ми в области навесных систем. Но лишь неко-
торые из них добиваются оптимального с 
технической точки зрения результата. Подси-
стемы «ТИМСПАН» – разработана лучшими 
специалистами (фасадниками) из Москвы, 
Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ, которая 
соответствует всем современным технологи-
ческим стандартам, что подтверждено патен-
том, сертификатами и технической оценкой. 
Так же «ТимСпан» – является дилером по РФ 
американской компании Parker (краски) и 
крепежных изделий Sormat.
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ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ, ООО
Москва
125130, Москва, 6-й Новоподмосковный 
пер., д. 1, офис 1
Тел.: (495) 231 2014
Факс: (495) 231 2014
E-Mail: 2312114@mail.ru
URL: www.to-info.ru

Компания ГЛОБУС-СТИЛЬ выпускает деловой 
журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные темати-
ческие выпуски журнала посвящаются 
вопросам энергетики, нефтегазового ком-
плекса, строительной индустрии, безопасно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства и 
др. Журнал информирует о важных событиях 
отрасли, новой продукции, инновационных 
разработках, содержит обзоры, очерки, 
интервью. Журнал распространяется посред-
ством подписки, прямой почтовой рассылки 
и на крупнейших выставочных площадках 
Москвы.

ТЭОХИМ, ООО
Москва
107014, Москва, ул. М. Остроумовская, д. 1 Б, 
офис 229
Тел.: (495) 221 22 52
Факс: (495) 269 05 05
E-Mail: teohim911@mail.ru
URL: teohim.ru

ООО «ТэоХим» разработчик и производитель 
полиуретановых и эпоксидных материалов 
«Элакор ПУ», комплексных добавок для бето-
на «Элакор-Эластобетон» для производства 
промышленных полов.
Свойства: глубокая пропитка и упрочнение 
бетона, полная герметизация и обеспылива-
ние поверхности бетона, высокая износо-
стойкость и ударная прочность, высокая 
химическая стойкость, температура эксплуа-
тации от –60 до 100° С, хорошие декоратив-
ные свойства и простота уборки, ввод в экс-
плуатацию на седьмой день после начала 
укладки бетона.
Разрешены к применению: на предприятиях 
пищевой, фармацевтической промышленно-
сти; в жилищном строительстве; в детских, 

лечебно-профилактических учреждениях; в 
атомной энергетике.

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО
Москва
115409, Москва, ул. Москворечье д. 55 
корпус 1
Тел.: (495) 655 68 35
Факс: (495) 655 68 35
E-Mail: info@fachmann-group.com
URL: www.europanel.ru

Базовая специализация компании Европа-
нель (торговая марка FACHMANN), группа 
компаний FACHMANN  – быстровозводимые 
здания из легких металлических конструк-
ций и сэндвич-панелей. Предприятие произ-
водит и реализует строительные сэндвич-
панели с утеплителем из минеральной ваты 
на базальтовой основе и пенополистирола.
Новое, активно развивающееся направле-
ние деятельности компании Европанель  – 
малоэтажное строительство зданий по энер-
госберегающим технологиям каркасно-
панельного домостроения SIP, а также разра-
ботка и производство стеновых и кровель-
ных строительных материалов.
Производство конструкционных теплоизо-
ляционных панелей SIP, доборных элементов 
кровельных и фасадных систем, как стан-
дартных, так и по чертежам заказчика.
Новая разработка специалистов компании – 
инновационная технология для малоэтажно-
го жилищного строительства: огнестойкий 
пенокомпозит PENOCOM® нового поколения, 
обладающий сочетанием уникальных техни-
ческо-экономических характеристик.

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО
Москва
125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, 
офис 509
Тел.: (499) 158 00 99
Факс: (499) 158 12 82
E-Mail: keramika@keramika-abc.ru
URL: www.keramika-abc.ru

«Фасад-Керамика»  – торговое представи-
тельство концерна ABC-Klinkergruppe (Герма-
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ния), крупного производителя клинкерной 
керамики: кирпич, плитка, ступени, брусчат-
ка, черепица. Собственное производство 
фасадных термопанелей «ЕВРОПА». Склад в 
Москве. Эксклюзивные цены. Широкая 
дилерская сеть.

ФРАЙД, МАТАЛЛ-АРТ, ООО
Москва
123371, Москва, Алтуфьевское шоссе, 
Деловой центр « Алтуфьево-48» д, 48 корп. 2 
этаж 1
Тел.: (495) 921 44 05
Факс: (495) 721 72 65
E-Mail: fraid@fraid.ru
URL: www.fraid.ru

Производство теплоизоляционных панелей 
на основе пенополиуретана и керамической 
плитки для утепления и отделки наружных 
стен, а также уличных и интерьерных све-
тильников, кованой мебели, кованых 
решеток,козырьков, ограждений и т.п.

ХАММЕР ПФ, ООО
Москва
125040, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 11
Тел.: (495) 787 20 39
Факс: (495) 787 20 39
E-Mail: info@xammer-luki.ru
URL: www.xammer-luki.ru, www.хаммер.рф

Компания специализируется на производ-
стве потайных ревизионных люков нового 
поколения. Вот уже 10 лет мы делаем реви-
зионные люки, которых не видно. Наши люки 
служат для доступа к различным скрытым 
коммуникациям (вентиляция, сантехника, 
электрика и т.д.). Ассоримент люков постоян-
но расширяется, модели улучшаются, а наше 
качество всегда на высочайшем уровне. Мы 
производим: люки под покраску, люки под 
плитку, напольные люки, люки под натяжной 
потолок, эксклюзивные люки (выполненные 
из латуни, из нержавейки). Наши люки запо-
тентованы.

ЦЕМТОРГ, ЗАО
Москва
129085, Москва, Проспект Мира 101, оф. 340
Тел.: (495) 921 14 50
Факс: (495) 921 14 50
E-Mail: cemtorg@cemtorg.com
URL: www.cemtorg.com

ЗАО «ЦЕМТОРГ» – это перспективная и дина-
мично развивающаяся компания  – одна из 
крупнейших фирм-производителей сухих 
строительных смесей в России.
В 1997 году фирма приступила к выпуску 
модифицированных строительных смесей 
под торговой маркой «Каменный цветок».На 
сегодняшний день ЗАО «ЦЕМТОРГ» представ-
ляет широкий ассортимент сухих строитель-
ных смесей, а также является основным 
поставщиком портландцемента на Россий-
ском рынке. Постоянный контроль качества 
нашей продукции, использование высокома-
рочных добавок и современного производ-
ственного оборудования позволило нам 
встать в один ряд с ведущими европейскими 
производителями сухих строительных сме-
сей. Высокая квалификация наших сотрудни-
ков, собственный автопарк и постоянное 
наличие на складе всей линейки продук-
ции – гарантия успеха фирмы а также наших 
партнеров.

ЭКО, ООО
Ярославская область
150032, Ярославль, Костромское шоссе, 14
Тел.: (4852) 58 47 54
Факс: (4852) 58 47 60
E-Mail: referent.eKoyar@mail.ru
URL: www.ekoyar.ru

Завод ООО «ЭКО» основан в 2004 году. На 
предприятии работает две современные 
линии: по производству ячеистого бетона 
(газобетон) по технологии фирмы Wehrhahn 
и железобетонных изделий методом непре-
рывного формования по технологии фирмы 
«Тэнсиланд». Ежегодно предприятие нара-
щивает производство продукции, модерни-
зирует существующее оборудование, расши-
ряет ассортимент продукции. Завод ООО 
«ЭКО» обеспечивает выпуск и поставку 
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современных и экологичных строитльных 
конструкций и систем. ООО «ЭКО» произво-
дит:  – железобетонные плиты перекрытия 
длиной до 12 метров (шаг нарезки 1 см) по 
испанской технологии «Тенсиланд»,  – блоки 
из автоклавного ячеистого бетона, изготав-
ливаются по немецкой технологии Wehrhahn, 
железобетонные сваи (сечение 30*30см),  – 
газобетонный щебень,  – товарный бетон/
раствор.

ЭКОВАТА, ООО
Чувашская Республика
429300, Канаш, ул. Промогородная, д. 30
Тел.: (8352) 57 45 47
Факс: (8352) 57 22 95
E-Mail: eckodom@mail.ru
URL: www.ecovata21.ru

ООО «Эковата» более 13 лет производит и 
реализует на территории РФ целлюлозный 
утеплитель «ЭКОВАТА» по технологии фин-
ской фирмы «Макрон». Наше предприятие – 
единственный в Поволжье производитель 
этого уникального материала.
Професиональные операторы со стажем 
произведут монтаж ЭКОВАТЫ любой сложно-
сти, при этом наша фирма является участни-
ком СРО НП «Строители Чувашии» в сфере 
тепло  – звукоизоляции. Сотрудничает со 
многими строительными организациями 
Чувашии, Марий Эл, Республика Татарстан и 
др. регионов.
ООО «Эковата» является официальным дис-
трибьютором компании X-Floc, Германия, 
ведущего европейского производителя 
выдувных установок. Мы поставляем выдув-
ное оборудование ЕМ 100, Minifant M99 и 
Zellofant M95 производим техническое 
обслуживание и практическое обучение 
ваших будущих операторов. Установки всег-
да в наличии на складе.
Мы приглашаем к сотрудничеству строи-
тельные фирмы и всех заинтересованных 
лиц на взаимовыгодных условиях.

ЭКОДРЕВПРОДУКТ, ООО
Ивановская область
155040, Тейково, ул. Лежневская, д. 19В
Тел.: (49343) 4 00 39, 4 08 23
Факс: (49343) 4 00 39
E-Mail: m.roman2001@yandex.ru
URL: www.drev-product.ru

Производство арболтитовых изделий и сухих 
строительных смесей.

ЭКОТЕК, ООО
Москва
107014, Москва, г. Москва, ул. Бабаевская, 
д. 4, корп. 2
Тел.: (495) 646 71 06
Факс: (499) 921 02 17
E-Mail: am@gk-azimut.ru
URL: www.ecoteck.ru

ООО «ЭКОТЕК» производит только професси-
ональные системы поверхностного водоот-
вода, многие элементы которых являются 
инновационными и не имеют аналогов в 
нашей стране. Затраты на качественный 
поверхностный водоотвод, как правило, оку-
паются очень быстро, а его огромные преи-
мущества становятся явными при первой же 
непогоде. Если сравнить территории, где 
имеется грамотно спроектированный 
поверхностный водоотвод с теми, где он не 
предусмотрен, контраст будет впечатляю-
щим!
Профессиональный менеджмент, постоян-
ный мониторинг рыночной ситуации, а глав-
ное, реализация только высококачественной 
продукции по самым оптимальным ценам – 
все эти преимущества нашей Компании 
позволяют ей удерживать уверенные пози-
ции на рынке и пользоваться заслуженным 
авторитетом у партнеров и клиентов.

022-114 Description.indd   112 17.01.2012   15:06:27



113

ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ЗАО
Саратовская область
413105, Энгельс, 2-й микрорайон, д. 47
Тел.: (8453) 56 23 01
Факс: (8453) 56 27 79
E-Mail: stroymat@engels.san.ru
URL: www.keramkirpich.ru

Энгельсский кирпичный завод – крупнейший 
производитель экологически чистого кера-
мического кирпича пластического формова-
ния с повышенной морозостойкостью.
Мощность предприятия на сегодняшний 
день составляет 53 млн.шт. керамического 
кирпича в год. Вся продукция завода серти-
фицирована и соответствует ГОСТ 530-2007.
Продукция завода:
• кирпич керамический полнотелый – М-150, 

175, 200 морозостойкость 100 циклов;
• кирпич реставрационный (большемер-

ный);
• кирпич профильный (любых форм);
• кирпич декоративный с рифленой поверх-

ностью М-150;
• кирпич керамический полуторный М – 125, 

150;
• теннисит  – материал для строительства 

теннисных кортов, спортивных площадок, 
парков и скверов;

• керамическая крошка – материал для ланд-
шафтного дизайна, поставка в любой реги-
он – авто и ж/д транспортом.

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО
Москва
115201, Москва, Каширский пр-д, д. 21.
Тел.: (499) 613 91 61, 613 79 37, 

(495) 506 48 49, 517 02 40
Факс: (499) 613 91 61, 613 79 37
E-Mail: mail@ettrilat.ru
URL: www.ettrilat.ru

ООО «Эттрилат НТ» инновационная россий-
ская компания, главным направлением дея-
тельности которой является продвижение на 
отечественный рынок современных высоко-
эффективных строительных материалов и 
технологий.

Основная специализация  – гидроизолирую-
щие смеси и материалы, композиционные 
составы профессионального и специального 
назначения. В этой области коллектив ком-
пании работает с 1998 года.
Коммерческая деятельность ООО «Эттрилат 
НТ» базируется на реализации совместных 
проектов с крупными отечественными и 
зарубежными производителями. Высокая 
профессиональная квалификация сотрудни-
ков компании гарантирует качественное тех-
нологическое сопровождение поставляемых 
материалов, а широкий спектр современных 
технологий позволяет эффективно решать 
технически сложные проблемы, возникаю-
щие при проведении строительных работ.

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО
Москва
111141, Москва, 2-я Владимирская ул., 
д. 62А, стр. 13
Тел.: (495) 974 14 46
Факс: (495) 974 11 56
E-Mail: in@unicon-zsk.ru
URL: www.unicon-zsk.ru

Московский завод строительных конструк-
ций ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК» является лидером 
по производству изделий из полистиролбе-
тона. Ассортимент выпускаемых изделий 
составляет основу ограждающих конструк-
ций энергоэффективных зданий, возводи-
мых по строительной системе «ЮНИКОН». 
Данная система была разработана в 1992-
1997 гг. технологическим институтом ОАО 
«ВНИИжелезобетон» – головной организаци-
ей завода. Основу для научно-технической и 
производственной концепции экологически 
чистого ресурсосберегающего строитель-
ства энергоэффективных зданий системы 
«ЮНИКОН» положила разработка нового 
класса теплоизоляционно-конструкционных 
высокоэффективных особо легких полисти-
ролбетонов. Авторский коллектив техноло-
гического института ОАО «ВНИИжелезобе-
тон» являлся разработчиком ГОСТ Р 51263-99 
«ПОЛИСТИРОЛБЕТОН».
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ЮНИФЛОКС, ООО
Московская область
142784, Московский, микрорайон 1, д. 23Д, 
офис 402
Тел.:  973 11 99
Факс:  973 11 99
E-Mail: info@uniflox.ru
URL: www.uniflox.ru

Компания «Юнифлокс» осуществляет постав-
ки различных минеральных компонентов 
для объемного окрашивания керамических 
изделий, а также минеральных добавок 
функционального значения для улучшения 
технических характеристик изделий из кера-
мики. Заказчикам могут быть предложены 
следующие минеральные продукты: двуо-
кись марганца, окись хрома, двуоксиь тита-
на, различные оксиды железа и т.д.  Также 
компания «Юнифлокс» готова предоставить 
Заказчикам весь спектр дополнительных 
услуг: консультации по вопросам примене-
ния минеральных добавок и все необходи-
мое техническое сопровождение, образцы 
минеральных добавок для лабораторных и 
промышленных испытаний, обеспечить под-
готовку керамических образцов на основе 
шихты Заказчика и с соболюдением его тем-
пературных условий обжига. Компания гото-
ва обеспечить поставки материалов в требу-
емых объемах в максимально сжатые сроки 
с удобной для Заказчика логистикой: достав-
ка автомобильным транспортом, жд контей-
нерами и в крытых ж/д вагонах в любую 
точку России.

ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ
Ярославская область
150002, Ярославль, 2 отделение связи, а/я 17
Тел.: (4852) 74 89 83
Факс: (4852) 74 89 84
E-Mail: kraski@yarkraski.ru
URL: www.yarkraski.ru

Компания «Ярославские краски» уже более 
12 лет работает на рынке России, ближнего и 
дальнего зарубежья, предлагая высококаче-
ственные лакокрасочные материалы для 
строительства и ремонта. Самое широкое 
предложение акриловых, алкидных, урета-
новых, нитроцеллюлозных материалов и др. 
покрытий со специальными свойствами 
позволяет решить любые задачи, связанные 
с защитой и декоративной отделкой поверх-
ностей. Работая на массовом рынке, компа-
ния «Ярославские краски» предлагает про-
дукцию для основных рыночных сегментов 
под марками BRITE, PREMIA, «Ярославские 
краски» и «ЯРКО». Предлагаемые материалы 
способны удовлетворить самые широкие 
потребности покупателей. Дилерская сеть 
(более 100 дилеров) и 10 филиалов в круп-
нейших городах обеспечивают обширную 
дистрибуцию и дают возможность легко 
найти наши материалы.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ

PROMPORTAL.SU, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ

АДГИЛАЙН ТД, ООО

АЛИТИНФОРМ, ООО

БЕЛКЕРАМИКА, ООО

ЗАВОД ЖБК-1, ОАО

КАРКАС-КОМПЛЕКТ, ООО

КЕРАМЕЙЯ, ООО

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО

КНАУФ ГИПС, ООО

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

КОНОНЕЦ С.М., ИП ТМ “КОЛДИЗ”

КУБОМЕТР, FACTORY PARK

ЛИСТ-ПРОФ, ООО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МЕФФЕРТ ПОЛИЛЮКС, ООО

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖУРНАЛ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЕРАМИКИ, ООО

НИИМОССТРОЙ, ГУП

ПОЧИНКОВСКОЕ УПСМ, ООО

РОСХИМПРОМ, ООО

РУССКИЙ КИРПИЧ, ХОЛДИНГ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ

СТРОЙ-ДРУГ

ТЕПЛО-АВАНГАРД М, ООО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

МАТЕРИАЛЫ НЕРУДНЫЕ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

TEREX ГК, ООО

АCCОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, НП

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

ВЫБОР-С, ООО

КЕРАМЗИТ

КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ЗАО

МДС, ГРУППА КОМПАНИЙ

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ

SALTROOM

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

СЛАВДОМ, ООО

КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННЫЙ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

АCCОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, НП

АЛЮМИНСТРОЙ

БЕТОНАР, ООО

ВИПОЛЬ, УП

ВЫБОР-С, ООО

ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ, ООО

КАНЬОН, ООО

КОНОНЕЦ С.М., ИП ТМ “КОЛДИЗ”

МОСКЕРАМ

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА 

ЗАКАМЕННОЙ, ООО

СТРОЙ-ДИАЛОГ, ООО

СТРОЙИНВЕСТ, ГУП

МЕТАЛЛОПРОКАТ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

FACHMANN ЕВРОПАНЕЛЬ, ООО

АЗНХ ГРУПП, ЗАО

АРМАСТЕК, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ГЕОПРОМ НПП, ООО

ИЗОБУД, ГК

ИРБИС КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ, ООО

НОРД ХАУС, ООО

ПОЛИМЕТАЛЛ, ЗАО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ

ТЕХПРОМ, ООО

ЛЕСО-, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА №1, ООО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ QUICKDECK

ТЕРРИ ГОЛД

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

OZONE

АРМАСТЕК, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ГИДРОПЕН ТД, ООО

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛДИНГ

КОМПЛЕКСНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ, ООО
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ЛЕГОСТРОЙ, ООО

ПОЛИМЕРТЕХНОЛОГИИ КС

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

АЛИТИНФОРМ, ООО

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

БЛОКФОРМ, ЗАО

ГИДРОПЕН ТД, ООО

ГИДРОПРОТЕКТ , ООО

ЕТС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛДИНГ

ИВСИЛ ЕВРО ТРЕЙД

КЕМА

ЛОВИН-ОГНЕЗАЩИТА, ООО

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ООО, ГК 

МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®

РУССКИЙ КИРПИЧ, ХОЛДИНГ

САЗИ, ХОЛДИНГ

СТРОЙМЕХАНИКА, ООО

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

АCCОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, НП

АЛИТИНФОРМ, ООО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БАТОЛИТ, ООО, ГК МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ®
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СТРОЙКА, ГРУППА ГАЗЕТ

СТРОЙПОЛИМЕР НПО, ЗАО

СТРОЙПРОМЕТ, ГРУППА КОМПАНИЙ

ТЕПЛЕКС

ТЕПЛО-АВАНГАРД М, ООО

ТЕПЛЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ТЕХПРОМ, ООО

ТИМСПАН ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ, ООО

ТЭОХИМ, ООО

ФАСАДКЕРАМИКА, ООО

ФРАЙД, МАТАЛЛ-АРТ, ООО

ХАММЕР ПФ, ООО

ЦЕМТОРГ, ЗАО

ЭКОТЕК

ЭТТРИЛАТ НТ, ООО

ЮНИКОН-ЗСК, ЗАО

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

АЗНХ ГРУПП, ЗАО

АЭРОСТОУН-ДМИТРОВ, ООО

БЕТОНАР, ООО

ВАН-МАРКЕТ ТД, ООО

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЕКСА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, ОАО

ИВСИЛ ЕВРО ТРЕЙД

КАРАСЁВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

КНАУФ ГИПС, ООО

КОМБИНАТ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ, ОАО

КОМПЛЕКСНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ, ООО

КОНОНЕЦ С.М., ИП ТМ “КОЛДИЗ”

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ “ЗАВОДЫ СТРОЙИНДУСТРИИ”

ЛЕГОСТРОЙ, ООО

ЛИСТ-ПРОФ, ООО

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЕРАМИКИ, ООО

ПРОМСТРОЙПЕНОПЛАСТ, ООО

РУСЭКСП, АТАЛАС МОСКВА, ООО

САЗИ, ХОЛДИНГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СЕТОК ЛЕПСЕ, ОАО

СТАЛЬИНВЕСТ, ЗАО

СТЕКЛОПЛАСТИК НПО, ОАО

СТРОЙТЕХ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ТЕХНОКОМПЛЕКТ,ЗАО

ЮНИФЛОКС, ООО

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

OZONE

АCCОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, НП

БЕТОНЕК-НН, ОOO

ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ, ООО

ПОЧИНКОВСКОЕ УПСМ, ООО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

VAL-FLAX ЛЬНЯНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНТА-СТРОЙ, ООО

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРМАСТЕК, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА 

ЗАКАМЕННОЙ, ООО

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ТЕРМОХОЛЬЦ, ООО

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСХИМПРОМ, ООО

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО

СПЕКТР, ООО

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕРАМЗИТ

МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ “КРЗ”, ЗАО

РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ, ООО

ЛОГИКА, OOO
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ПЕТЕРСЕН САМАРА, ООО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АЛИТИНФОРМ, ООО

ЕВРОСТРОЙ, ЖУРНАЛ

ЕТС, ГРУППА КОМПАНИЙ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “СТРОЙПРОМ”, ООО

ИНФОМИР, ООО

КУБОМЕТР, FACTORY PARK

Н+Н, ООО

ПОЛИМЕРТЕХНОЛОГИИ КС

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, ЖУРНАЛ

СТАЛЬ-ПРОФИЛЬ, ООО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ QUICKDECK

СТРОЙПРОФИЛЬ, ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ, ООО

СТРОЙТЕК ЭКСПО, ЖУРНАЛ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ЗАО

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ООО

ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ, ООО

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

НЗКМ-ЦЕНТРГАЗ, ЗАО

СТРОЙМЕХАНИКА, ООО

ТЕХПРИБОР, МП

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

PROMPORTAL.SU, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ

УКРАИНА

ЕВРОТОН, OOO

КЕРАМЕЙЯ, ООО

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНТЕРПРИБОР НПП, ООО

СТРОЙПРИБОР, КТБ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЭКОВАТА, ООО

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ЗАО

ЭКО, ООО

ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ
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АРКИЛЬ, ООО
Московская область
141006, Мытищи, ул. Воровского д. 1
Тел.: (926) 258 37 18
Факс: (926) 967 07 36
E-Mail: info@arkil.ru
URL: www.arkil.ru (вразработке)

ООО «Аркиль» ведет разработку новых сте-
новых материалов  – блоков из ячеистых 
бетонов с офактуренной наружной поверх-
ностью. В настоящий момент при поддержке 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
мы проводим НИОКР, отрабатываем техноло-
гию офактуривания стеновых блоков из газо-
бетона (пенобетона). Фактурный слой пред-
ставляет собой искусственный камень, кото-
рый наносится на блок в процессе формовки 
методом вибролитья. Конечный продукт 
(офактуренный блок) сочетает в себе три 
качества и является конструкционно-теплои-
золяционным отделочным материалом. При-
менение наших блоков в конструкции стены 
позволяет избежать отделочных работ, 
сократить сроки строительства, снизить сто-
имость жилья. Блоки «Аркиль» исключают 
применение утеплителей, что приводит к 
повышению пожаробезопасности наружных 
стен.

ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
ОАО
Ставропольский край
356800, Буденновск, Розы Люксембург 14
Тел.: (86559) 2 28 55
Факс: (86559) 2 28 55
E-Mail: oao-zpt@mail.ru
URL: www.oao-zpt.ru

ОАО «Завод полиэтиленовых труб» на протя-
жении 25 лет является лидером в сфере про-
изводства полиэтиленовых труб. Продукция 
предлагаемая нами, имеет все необходимые 
сертификаты качества системы ГОСТ Р, 
выданные органами Госстандарта. Трубы и 
детали для водоснабжения и канализации 
имеют санитарно-эпидемиологическое 
заключение (Гигиенический сертификат) Гос-
санэпидем службы России, а полиэтилено-
вые трубы для газопроводов-разрешение 
Ростехнадзора на применение. Предприятие 
серийно выпускает полиэтиленовые напор-
ные трубы для питьевого водоснабжения 
диаметром 20 мм – 710 мм и для газопрово-

дов диаметром 32 мм – 315 мм из полиэтиле-
на ПЭ-80 и ПЭ-100 отечественных и зарубеж-
ных производителей, а также полиэтилено-
вые канализационные трубы диаметром 50 
мм-630 мм, полиэтиленовые термоизоляци-
онные оболочки, гофрированные дренаж-
ные трубы для систем мелиорации, фасон-
ные соединительные части для водопрово-
дных трубопроводов и канализации.

МВ ГРУПП, ООО
Московская область
142784, Московская обл., 
дер. Румянцево, стр. 2
Тел.: (495) 646 00 40
Факс: (495) 646 04 63
E-Mail: info@mv-group.ru
URL: www.mvgrp.ru

Официальный дистрибьютер профессио-
нального инструмента KNIPEX, WERA, BESSEY, 
BAHCO, EXACT, «ЗУБР», KRAFTOOL, KRESS, 
FESTOOL, FEIN, STABILA, KAPRO, WOLFKRAFT, 
KRAUSE. Комплексные поставки инструмента 
и комплектующих на предприятия России, 
цены производителя, сроки доставки мини-
мальны.

ПЕНОПОЛИМЕР, НПП, ООО
Московская область
140415, Коломна, ул. Митяево, д. 163
Тел.: (495) 643-32-68
Факс: (495) 643-32-68
E-Mail: kolomnatt@mail.ru
URL: www.penopolymer.ru

Производство труб и фасонных изделий в 
ППМ изоляции для тепловых сетей каналь-
ной, бесканальной, наружной видов про-
кладки. Продукция включена в СниП «Тепло-
вые сети», сертифицированна, рекомендо-
ванна к применению Министерством строи-
тельного комплекса Московской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ДОМ АРХИТЕКТОРА)
Саратовская область
410002, Саратов, Первомайская ул. 37/45 
Дом Архитектора
Тел.: (845) 226 40 65
Факс: (845) 226 40 65
E-Mail: domarh2011@mail.ru
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РИЗОЛИН, ООО
Омская область
644528, Омская область, Омский район, 
с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 10
Тел.: (3812) 23 55 57, 25 85 26
Факс:  (3812) 23 55 57, 25 85 26
E-Mail: rizolin@mail.ru
URL: www.rizolin.ru

Компания «РИЗОЛИН» производит и реали-
зует новейший гидроизоляционный кро-
вельный материал «РИЗОЛИН»®. Этот инно-
вационный продукт представляет собой гиб-
кий, самоклеящийся материал, изготовлен-
ный на основе армирующей ткани, пропи-
танной битумно-полимерным составом с 
целевыми добавками, улучшающими его 
эксплуатационные свойства.
Основными и неоспоримыми преимуще-
ствами нашей продукции являются:
• универсальность и простота в использова-

нии;
• отсутствие дополнительного оборудова-

ния при монтаже;
• существенное сокращение времени мон-

тажных работ;
• длительный срок службы (от 20 лет) и 

доступная цена.
Аналогов подобной продукции в России нет. 
Приглашаем к деловому сотрудничеству.

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ ГРУПП, ООО
Москва
111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 3, 
эт. 4, оф. 419
Тел.: (495) 225 25 24
Факс: (495) 225 25 24
E-Mail: 2252524@mail.ru
URL: www.ruspanel.ru

ООО «Русская Панель Групп» предлагает Кон-
структивные Гидро-Теплоизоляционные 
Выравнивающие Панели Ruspanel. На основе 
экструдированного полистирола готовы под 
любую финишную отделку.
Сфера применения панелей: 
Выравнивание поверхностей вместо гипсо-
картона, оштукатуривания, бетонных стяжек 
Тепло гидро шумоизоляция поверхности с 
регулируемыми изоляционными свойствами
Изготовление стен и перегородок
Панель толщиной 10-12,5 мм можно исполь-
зовать в комбинациях с гипсокартоном. Она 
идеально подходит для организации ванных 
комнат, душевых кабин в деревянных домах. 

Панель крепится на деревянный каркас без 
дополнительных работ по гидроизоляции.
Панели толщиной 20-30 мм, также можно 
применять для выравнивания любых поверх-
ностей, в том числе пола с одновременным 
поднятием его уровня, гидро- и теплоизоля-
цией. Работы по обустройству теплых полов 
не требуют формирования стяжки – кабель 
укладывается в плиту.
Сфера применения панелей 50-80 мм – пере-
городки, стены, душевые кабины, Турецкие 
бани.

РУССКИЙ ЗАПАД
Москва
129085, Москва, проезд Ольминского, д. 3а, 
офис 936
Тел.: (495) 234 01 11
Факс: (495) 234 01 11
URL: www.ruswest.ru

Производство, продажа и сборка домов и 
бань из клееного профилированного бруса.

СТАВСЕРВИС, ООО
Ставропольский край
357500, Пятигорск, Лермонтовский разъезд, 
район УПТК
Тел.: (8793) 34 64 51, 32 72 90
Факс: (8793) 34 34 88
E-Mail: info@stavservice.ru
URL: www.stavservice.ru

ООО «Ставсервис» специализируется на про-
изводстве и продаже изделий из древесно – 
полимерного композита. В ассортименте 
компании следующие виды продукции: тер-
расная доска, половая доска, сайдинг, брус, 
заборная доска, лага, перилла, труба, уголок 
используются для изготовления террас, бесе-
док, балконов, бассейнов, причалов, пирсов, 
гаражей, для облицовки фасадов зданий, 
парковых зон, технических помещений. Для 
изготовления продукции испльзуются луч-
шие материалы, полностью отвечающие 
современным нормам качества. В состав 
входят древесина и полимеры, обеспечива-
ющие повышенную прочность и долговеч-
ность. ДПК устойчив ко всем погодным усло-
виям (влагоустойчив), обладает стабильной 
геометрией, имеет равномерный цвет и усто-
чив к выгоранию, устойчив к поражению 
бактериями, грибками и насекомыми, явля-
ется высокоэкологичным продуктом.
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕКОНСТРУКЦИЯ. 
РЕМОНТ, ЖУРНАЛ
Москва
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, 
31-4-143
Тел.: (499) 236 69 96
Факс: (499) 236 69 96
E-Mail: remrekstroy@mail.ru
URL: www.remrekstroy.ru

Рекламно-информационный журнал «Строи-
тельство. Реконструкция. Ремонт» представ-
ляет фирмы, занимающиеся производством 
и реализацией строительных материалов, 
строительством домов, дач, коттеджей, сру-
бов, бань, саун, бытовок, ремонтом, отделкой 
и реконструкцией любых зданий и помеще-
ний. Журнал включает фирмы Москвы, 
Московской, Тверской, Костромской, Воло-
годской, Смоленской, Ивановской и ряда 
других областей.
Распространение: строительные дворы, 
ярмарки, рынки, магазины, «Экспострой на 
Нахимовском», «Росстройэкспо» на Фрунзен-
ской, специализированные строительные 
выставки.

ТЕХПРОМ, ООО
Москва
111141, Москва, Перова Поля 1-й пр., д. 11
Тел.: (960) 727 28 72
E-Mail: techimport@yandex.ru
URL: www.tehprom-m.tiu.ru

Компания «Техпром» занимается производ-
ством деревообрабатывающего и конвейер-
ного оборудования. Производственная пло-
щадка расположена в Александровском рай-
оне Владимирской области. Специализиру-
емся на производстве следующих групп обо-
рудования:
• прессов и вайм;
• ленточных конвейеров; 
• комплектных натяжных и приводных стан-

ций;
• скребковых транспортеров;
• винтовых (шнековых) конвейеров; шнеков;
Компания занимается также производством 
и поставкой комплектующих машиностро-
тельного назначения:
• деталей транспортеров: холостых и приво-

дных барабанов, роликов и роликоопор;
• звездочек роликовых и катковых цепей; 

шестерен, шкивов;
• шлицевых валов и втулок;

• опорных роликов и шлифованных направ-
ляющих;

• упругих муфт;
• колес вагонеток, цеховых тележек, тельфе-

ров и кран-балок. 
Осуществляем закалку ТВЧ и цементацию 
изделий.
Осуществляем заготовительные работы: 
резку металлопроката сечением до 500х500 
на ленточнопильном станке.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, ЗАВОД, ЗАО
Московская область
142455, Электроугли, ул. Полевая, д. 10
Тел.: (495) 221-89-93
Факс: (495) 221-89-93
E-Mail: direct@energokab.ru
URL: www.energokab.ru

Кабели силовые напряжением до 1 кВ вклю-
чительно и кабели контрольные, в том числе 
бронированные:
• не распространяющие горение;
• не распространяющие горение, с низким 

дымо – и газовыделением;
• из полимерных композиций не распро-

страняющие горение, не содержащие гало-
генов, огнестойкие;

• в холодостойком исполнении;
• кабели силовые с изоляцией из силаноль-

носшитого полиэтилена (1 кВ);
• кабели силовые NYM.
Провода и кабели установочные.
Провода соединительные.
Кабели для систем пожарной сигнализации, 
огнестойкие с изоляцией из кремнийоргани-
ческой резины; Кабели симметричные для 
систем пожарной сигнализации, не распро-
страняющие горение, с низким дымо- и газо-
выделением с изоляцией и оболочкой из 
ПВХ пластиката.
Вся продукция сертифицирована на соответ-
ствие национальным стандартам. Предприя-
тие имеет Сертификаты соответствия Систе-
мы менеджмента качества требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003, 
а также лицензию на право изготовления 
кабельной продукции для атомных станций.
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